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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее –
ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечноинформационная деятельность (далее – ФГОС ВО) (утвержденным приказом от
06.12.2017 № 1182) с учетом профессиональных стандартов в области образования и воспитания «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н; «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н,
«Специалист в области воспитания», утвержденного приказом Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 10н, профессионального стандарта «Специалист по информационным ресурсам», утвержденного приказом Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2014 № 629 н, профессионального стандарта «Специалист
по организационному и документационному обеспечению управления организацией», утвержденного приказом Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации от 06.05.2015 № 276 н.
1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-заочной и
заочной формах обучения.
1.3. Сроки обучения:
‒ в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
‒ в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее
чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения;
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‒ при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению
со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы
обучения.
1.4. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану.
Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность,
локальными актами университета, а также учебным планом в части контактной
работы при проведении учебных занятий.
1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.6. Основная профессиональная образовательная программа может быть
частично реализована с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускника, в которых выпускники, освоившие программу
бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых; в сфере воспитания);
04 Культура, искусство (в сфере библиотечно-информационной, культурно-просветительской и культурно-досуговой деятельности);
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
функционирования электронных информационных ресурсов и информационных систем);

5

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере
организационного и документационного обеспечения управления организациями, в том числе библиотеками).
2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника по
ОПОП:
- технологический;
- педагогический.
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников.
Основные задачи профессиональной деятельности определяются требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 - Библиотечноинформационная деятельность, профилем (направленностью) ОПОП – Технологии библиотечно-информационной деятельности и требованиями профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых», «Специалист в области воспитания», «Специалист по
информационным ресурсам», «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» (таблица 1).
Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников
Область
профессиональной
деятельности
(по Реестру Минтруда)

Типы задач профессиональной
деятельности

Задачи профессиональной деятельности

Объекты профессиональной
деятельности (или области
знания)
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технологический

участие в прикладных исследованиях
по
актуальным
проблемам
библиотечноинформационной
деятельности

04 Культура, ис- технологический;
кусство

изучение реальных
и потенциальных
пользователей
услуг библиотеки
и их потребностей;

01 Образование и
наука

библиотека как социальный институт; методы прикладных научных методов сбора и
обработки особенности
реализации,
методы
прикладных
библиографоведческих и книговедческих исследований;

социальные коммуникации,
профессиональные
коммуникации, маркетинговые коммуникации; технологические
процессы
библиотечноинформационной деятельности; аналитические технологии / методы инфорУчастие в методи- мационно-аналитической
ческом обеспече- деятельности; информацинии библиотечно- онные потребности, информационные запросы,
информационной
информационные интередеятельности
сы реальных и потенциальных
пользователей
библиотеки;
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педагогический

06 Связь, информационные и коммуникационные
технологии

технологический;

Применение адаптированных психолого-педагогических
методик в библиотечноинформационном
обслуживании различных категорий
пользователей и
формировании их
книжной и медийной
культуры
Содействие самообразованию и участие
в процессах социализации личности
средствами библиотеки
Участие в разработке и реализации
библиотечных культурнопросветительских и
досуговых мероприятий
Реализация технологических процессов
библиотечноинформационной
деятельности: –
формирование, обработка, классификация, сохранение и
предоставление
пользователям фондов библиотек и
других информационных ресурсов; –
разработка и предоставление перспективного ассортимента библиотечноинформационных
услуг и продуктов
для различных групп
пользователей; –
осуществление навигации в информационных ресурсах, организация и ведение
справочнопоискового аппарата
библиотеки. Освоение и применение
информационно-

система
книгоиздания,
первичный документальный поток; информационно-коммуникационные
технологии; библиотечноинформационные продукты и услуги (документные,
библиографические, фактографические, информационно-аналитические,
консультационные, социально-культурные,
просветительские, дополнительные); фонды библиотек; внешние информационные ресурсы библиотек;
локальные и сетевые информационные ресурсы;
базы данных, электронные
коллекции, электронные
библиотеки, электроннобиблиотечные
системы
(ЭБС);
справочнопоисковый аппарат библиотеки, информационнопоисковые системы; автоматизированные библио-
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коммуникационных
технологий в библиотечноинформационной
деятельности

течные информационные
системы / системы автоматизации библиотек;

3. Результаты освоения образовательной программы
3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы универсальные (таблица 2), общепрофессиональные (таблица 3) и
профессиональные компетенции (таблица 4). Результаты сформированности
компетенций определяются индикаторами их достижения.
Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Системное и критическое мышление

Код и наименование
универсальной компетенции
выпускника

Код и наименование индикатора
достижения
универсальной компетенции

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход
для решения поставленных
задач.

УК-1.1. Знать: основы системного
подхода, методов поиска, анализа и
синтеза информации. основные виды
источников информации; основные
теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологи, экономики; особенности
методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; основные методы научного
исследования.
УК-1.2. Уметь: осуществлять поиск,
анализ, синтез информации для решения поставленных экономических
задач в сфере культуры;
использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе
анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов,
явлений; анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным социальным и философским проблемам; обосновывать и
адекватно оценивать современные
явления и процессы в общественной
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УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Разработка и реализация проектов

жизни на основе системного подхода;
самостоятельно анализировать общенаучные тенденции и направления
развития социогуманитарных наук в
условиях информационного общества; самостоятельно анализировать
культурологическую, естественнонаучную, историческую, психологопедагогическую информацию; определять ценностные свойства различных видов источников информации;
оценивать и прогнозировать последствия своей научной и профессиональной деятельности; сопоставлять
различные точки зрения на многообразие явлений и событий, аргументировано обосновывать своё мнение.
УК-1.3. Владеть: навыками системного применения методов поиска,
сбора, анализа и синтеза информации; навыками внутренней и внешней критики различных видов источников информации; способностью
анализировать и синтезировать информацию, связанную с проблемами
современного общества, а также
природой и технологиями формирования основ личностного мировоззрения; методологией и методикой
проведения социологического
исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых
фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере.
УК-2.1.Знать: основные понятия общей теории государства и права, а
также российского конституционного, административного, гражданского, трудового, жилищного, семейного, уголовного права; принципы и
методы правового регулирования
общественных отношений; основы
конституционного строя РФ, конституционные права и свободы человека
и гражданина, нормативно-правовую
базу государственной политики в
сфере культуры, в сфере противодействия терроризму.
УК-2.2.Уметь: самостоятельно ориентироваться в составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей, соответствующих информационных
(справочных правовых) систем; анализировать и обобщать информацию
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УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде.

Командная работа и лидерство

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Коммуникация

о приоритетных направлениях развития библиотечно- информационной
сферы.
УК-2.3.Владеть: основными понятиями общей теории государства и права, а также российского конституционного, административного, гражданского, трудового, жилищного,
семейного, уголовного права.
УК-3.1.Знать: особенности, правила и
приемы социального взаимодействия
в команде; особенности поведения
выделенных групп людей, с которыми осуществляет
взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории
мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их
применения в различных ситуациях.
УК-3.2.
Уметь: организовать собственное социальное взаимодействие в команде;
определять свою
роль в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их;
планировать
последовательность шагов для достижения заданного результата.
УК-3.3.
Владеть: навыками организации работы в команде для достижения общих целей; навыками аргументированного изложения
собственной точки зрения, ведения
дискуссии и полемики.
УК-4.1.Знать: основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и письменной
формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы
норм современного русского литературного языка; особенности современных коммуникативнопрагматических правил и этики речевого общения; правила делового этикета и приемы совершенствования
голосоречевой техники; основные
механизмы и методы формирования
имиджа делового человека.
УК-4.2. Уметь: осуществлять деловые коммуникации, в устной и письменной формах на русском и
иностранном(ых) языке(ах); оценивать степень эффективности общения, определяя причины
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УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этической и
философском контекстах.

Межкультурное взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в том

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать

коммуникативных удач и неудач; выявлять и устранять собственные речевые ошибки; строить выступление
в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией,
осуществлять обратную связь с нею;
анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях
профессиональной
жизни.
УК-4.3.Владеть: навыками деловой
коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях
поликультурной
среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в
ситуациях повседневного общения.
УК-5.1. Знать: основы и принципы
межкультурного взаимодействия в
зависимости от социальноисторического, этического и философского контекста развития общества; многообразие
культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные понятия истории,
культурологии, закономерности и
этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений; роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие
науки и техники и связанные с ними
современные социальные и этические
проблемы.
УК-5.2.Уметь: определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных
социокультурных ситуациях; применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания.
УК-5.3.Владеть: навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных
социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа и
оценки исторических явлений и
вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.
УК-6.1.Знать: сущность личности и
индивидуальности, структуру лично-
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числе здоровьесбережение)

и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни.

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Безопасность жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные

сти и движущие силы ее
развития.
УК-6.2.Уметь: выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития; анализировать эффективность, планировать свою профессионально-образовательную деятельность; критически оценивать эффективность использования времени и
других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата;
применять разнообразные способы,
приемы техники самообразования и
cамовоспитания на основе принципов
образования в течение всей жизни.
УК-6.3. Владеть: навыками эффективного целеполагания; приемами
организации собственной познавательной деятельности; приемами саморегуляции, регуляции поведения в
сложных, стрессовых ситуациях.
УК-7.1.Знать: основы и правила здорового образа жизни; значение физической культуры и спорта в формировании общей культуры личности,
приобщении к общечеловеческим
ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья
человека, профилактике вредных
привычек средствами физической
культуры в процессе физкультурноспортивных занятий.
УК-7.2. Уметь: вести здоровый образ
жизни, поддерживать уровень физической подготовки; проводить самостоятельные занятия
физическими упражнениями и в
спортивных секциях с общей развивающей, профессиональноприкладной и оздоровительнокорректирующей направленностью;
составлять индивидуальные
комплексы физических упражнений с
различной направленностью.
УК-7.3. Владеть: навыками организации здорового образа жизни и спортивных занятий; способами
определения дозировки физической
нагрузки и направленности физических упражнений и спорта.
УК-8.1. Знать: основы и правила
обеспечения безопасности жизнедеятельности; цели и задачи науки безопасности жизнедеятельности, ос-
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условия жизнедеятельности
для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

новные понятия, классификацию
опасных вредных факторов среды
обитания человека, правовые и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, обеспечение
экологической безопасности.
УК-8.2.Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, адекватно
реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций; определять степень опасности угрожающих факторов для культурного наследия,
предотвращать негативные
последствия природной и социальной
среды для памятников культуры.
УК-8.3.Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности, адекватного поведения в
чрезвычайных ситуациях; навыками
использования индивидуальных
средств защиты.

Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность

УК-9 Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности

Гражданская позиция

УК-10 Способен формировать
нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-9.1. Знает и понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.
УК-9.2. Умеет применять методы
личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует
финансовые инструменты для
управления личными финансами
(личным бюджетом), контролирует собственные экономические и
финансовые риски.
УК-9.3. Владеет инструментами
управления личными финансами
для достижения поставленных
финансовых целей.
УК-10.1. Понимает природу коррупции как социально-правового
явления. Понимает общественную
опасность коррупции во всех ее
проявлениях, ее последствия и
необходимость противодействия
ей.
УК-10.2. Умеет толковать нормативные правовые акты антикоррупционной направленности; обнаруживать признаки антикор-
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рупционных правонарушений и
давать им общую правовую оценку; в рамках закона противодействовать коррупционным проявлениям.
УК-10.3. Владеет навыками реализации положений антикоррупционного законодательства.
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
общепрофессиональных
компетенций
Профессионализация

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен применять
полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной
деятельности и социокультурной практике.

ОПК-1.1. Знать: основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного проектирования; основные концепции библиотеки как социокультурного учреждения; маркетинговые методы изучения
социокультурных потребностей
различных групп населения.
ОПК-1.2. Уметь: характеризовать
библиотеку как особый социальный
институт, её миссию, социальную
роль, функции; участвовать в исследовательских и проектных работах в
профессиональной сфере.
ОПК-1.3. Владеть: навыками применения исследовательских и проектных
методов в профессиональной сфере;
навыками сбора, обработки, анализа и
обобщения информацию о
приоритетных направлениях развития
социокультурной сферы и отдельных
отраслей культуры.
ОПК-2.1. Знать: классическую и современную мировую литературу.
ОПК-2.2. Уметь: собирать необходимую информацию из различных
информационных источников,
анализировать и обобщать полученную информацию по современному
литературному процессу; применять
знания классической и современной
мировой литературы в профессиональной деятельности и межкультурных коммуникациях.
ОПК-2.3. Владеть: навыками применения знаний классической и современной мировой литературы в

Профессионализация ОПК-2. Способен использовать знание мировой литературы для реализации профессиональных задач, формирования культурной
идентичности личности и
межкультурного взаимодействия.
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Информационная
культура

ОПК-3. Способен понимать
принципы работы современных информационных
технологий и использовать
их для решения задач профессиональной деятельности

Профессиональная
этика

ОПК-4. Способен соблюдать
требования профессиональных стандартов и норм профессиональной этики.

Государственная
культурная полити-

ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике и

профессиональной деятельности
межкультурных коммуникациях;
основными методами литературоведческого анализа.
ОПК-3.1.Знать: основные возмож-

ности, предоставляемые современными информационнокоммуникационными технологиями для решения стандартных задач
профессиональной деятельности с
учетом основных требований информационной безопасности; информационные процессы профессиональной деятельности; основы
теории, нормативную базу, составляющие и пути формирования информационной и библиографической культуры.
ОПК-3.2.Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований
информационной безопасности; осуществлять самодиагностику уровня
профессиональной информационной
компетентности.
ОПК-3.3. Владеть: навыками применения информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности; методами повышения уровня информационной и
библиографической культуры для
решения задач профессиональной
деятельности.
ОПК-4.1. Знать: номенклатуру и
назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных
стандартов и правила профессиональной этики.
ОПК-4.2. Уметь: адекватно оценивать
результаты своей профессиональной
деятельности на основе требований
профессиональных стандартов и норм
профессиональной этики.
ОПК-4.3. Владеть: навыками применения профессиональных стандартов
и норм профессиональной этики;
навыками самооценки, критического
анализа особенностей своего профессионального поведения.
ОПК-5.1. Знать: основные направления государственной политики Рос-
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современной государственной политике Российской
Федерации в сфере культуры

ка

сийской Федерации в сфере культуры.
ОПК-5.2. Уметь: применять нормы
государственной политики Российской Федерации в сфере культуры в
своей профессиональной деятельности.
ОПК-5.3. Владеть: способностью анализировать проблемы и динамику в
области сохранения культурного
наследия.

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, сформированные
на

основе

профессионального

стандарта

«51.03.06

–

Библиотечно-

информационная деятельность», в соответствии с которым выпускник должен овладеть комплексом трудовых функций (таблица 4).
Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
Задача профессиональной деятельности

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности : технологический
Участие в прикладных
исследованиях по актуальным
проблемам библиотечноинформационной
деятельности
Изучение реальных и
потенциальных пользователей услуг библиотеки и их потребностей
Участие в методическом
обеспечении библиотечноинформационной
деятельности
Реализация технологических процессов библиотечноинформационной
деятельности: – формирование,
обработка,
классификация, сохране-

библиотека как социальный
институт; методы прикладных
библиотековедческих, библиографоведческих, книговедческих исследований; социальные
коммуникации,
профессиональные
коммуникации,
маркетинговые
коммуникации;
технологические
процессы библиотечноинформационной
деятельности; аналитические технологии / методы ин-

ПК-1. Готовность к
использованию
научных методов
сбора и обработки
эмпирической информации
при
проведении прикладных библиотековедческих, библиографоведческих и книговедческих исследований

ПК-1.1. Знать: направления, особенности реализации, методы
библиотековедческих,
библиографоведческих и
книговедческих исследований.
ПК-1.2. Уметь: формулировать проблему, объект и предмет, цели и
задачи, гипотезу прикладных библиотековедческих, библиографоведческих и книговедческих
исследований, использовать методы, адекватные
цели исследования.
ПК-1.3. Владеть: технологиями сбора, анализа,
упорядочения и представления эмпирической
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ние и
предоставление пользователям фондов библиотек и других информационных ресурсов; –
разработка и предоставление
перспективного ассортимента
библиотечноинформационных
услуг и продуктов для
различных
групп пользователей; –
осуществление навигации в информационных
ресурсах, организация и
ведение справочнопоискового
аппарата
библиотеки.
Освоение и применение
информационнокоммуникационных
технологий в библиотечно-информационной деятельности

формационноаналитической деятельности; информационные потребности, информационные
запросы,
информационные
интересы реальных
и потенциальных
пользователей библиотеки; система
книгоиздания, первичный документальный
поток; информационнокоммуникационные
технологии;
библиотечноинформационные
продукты и
услуги (документные, библиографические,
фактографические,
информационноаналитические,
консультационные,
социальнокультурные, просветительские,
дополнительные);
фонды библиотек;
внешние информационные ресурсы
библиотек; локальные и сетевые информационные
ресурсы; базы данных, электронные
коллекции,
электронные библиотеки, электронно-библиотечные
системы
(ЭБС);
справочнопоисковый аппарат
библиотеки,
информационнопоисковые системы; автоматизированные библиотечные
информационные
системы /

ПК-2.Готовность к
выявлению и изучению информационных
потребностей
пользователей услуг
в процессе библиотечноинформационного
обслуживания

ПК-3. Готов к участию в научнометодическом
сопровождении,
координации и интеграции
профессиональной
деятельности в
библиотечноинформационной
сфере

информации в прикладных
библиотековедческих,
библиографоведческих,
икниговедческих исследованиях
ПК-2.1. Знать: технологии
изучения информационных
потребностей, информационных
запросов, информационных
интересов пользователей
ПК-2.2. Уметь: выявлять
и изучать информационные потребности пользователей с помощью различных методов
ПК-2.3. Владеть: методикой
изучения информационных
потребностей
ПК-3.1. Знать: особенности,
направления и формы
научно-методического
сопровождения библиотечно-информационной
деятельности; особенности,
направления и формы
координации и интеграции профессиональной
деятельности в библиотечно-информационной
сфере; особенности формирования
коммуникаций в библиотечно-информационной
сфере, виды и формы
коммуникативной деятельности.
ПК-3.2.
Уметь:
осуществлять
научнометодическую поддержку
библиотечноинформационной
деятельности, готовить и
предоставлять методическую
продукцию библиотек;
осуществлять координа-
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системы автоматизации

цию и интеграцию профессиональной деятельности в библиотечноинформационной сфере;
осуществлять организацию
различных форм профессиональных коммуникаций, формировать систему внешних и внутренних коммуникаций в
библиотечноинформационной сфере.
ПК-3.3. Владеть: технологией разработки методической
библиотечной продукции
различного назначения;
навыками
применения
основных методов координации и интеграции
профессиональной деятельности в
библиотечноинформационной сфере;
навыками организации
различных форм профессиональных коммуникаций
ПК-4. Готовность к ПК-4.1. Знать: атрибуреализации
тивные
технологических
признаки технологичной
процессов
деятельности,
компобиблиотечнонентную структуру и виинформационной
довую
деятельности
классификацию библиотечно-информационных
технологий; номенклатуру информационных и
библиотечных
процессов, средств и методов их
реализации; классификацию и назначение документов, регламентирующих
библиотечноинформационные технологии; технологические
процессы библиотечноинформационной
деятельности: – технологии
поиска информации; –
теорию и технологию
формирования, обработки, классификации документных фондов, элек-
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тронных информационных ресурсов; – технологию формирования справочно-поискового аппарата; состав, структуру,
поисковые возможности
системообразующих
компонентов СПА (традиционных и электронных), их взаимосвязь; –
структуру информационного рынка, состав,
структуру, закономерности формирования и использования информационных ресурсов; – классификацию и номенклатуру
библиотечноинформационных продуктов и услуг, предлагаемых на
современном информационном рынке; – основные подходы к оценке
качества библиотечноинформационных продуктов и услуг; возможности
использования
библиотечноинформационных продуктов и услуг в библиотечно-информационном
обслуживании
ПКО-4.2. Уметь: классифицировать библиотечно-информационные
технологии; устанавливать соответствия между
информационными
и
библиотечными процессами, осуществлять выбор методов их реализации; осуществлять выбор
актуальных информационно-коммуникационных
технологий для решения
учебных, научных, практических и управленческих задач; определять
назначение и выявлять
специфику документов,
регламентирующих библиотечноинформационные технологии;
осуществлять
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комплектование,
учет,
обработку, размещение и
хранение библиотечного
фонда, организовывать
работу с документами
различных видов;
применять общую и специальные
технологии
создания
электронных
информационных ресурсов; осуществлять библиографический поиск,
библиографирование и
формирование справочно- поискового аппарата
библиотеки с целью раскрытия содержания фонда и его использования;
осуществлять поиск информации,
применять
технологии формирования, обработки, классификации, сохранения и
предоставления пользователям различных видов
информационных ресурсов в разных областях
знания и практической
деятельности; классифицировать библиотечноинформационные
продукты и услуги и выявлять их потребительские
свойства; осуществлять
выбор и разрабатывать
ассортимент актуальных
для
библиотечноинформационного учреждения
библиотечноинформационных
продуктов и услуг
ПК-4.3. Владеть: профессиональной терминологией в сфере библиотечноинформационных
технологий; технологическим подходом к анализу информационной и
библиотечной деятельности; технологическими
процессами формирования документных фондов
библиотек;
методами
структурирования
информации в электронных
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ПК-5. Готовность к
овладению
перспективными методами библиотечно-информационной
деятельности на основе информационнокоммуникационных
технологий

информационных ресурсах (базах данных, электронных
коллекциях,
электронных библиотеках, сайтах); технологическими
процессами
формирования
отдельных компонентов СПА
библиотеки;
методами
поиска, отбора, обработки, классификации, формирования, сохранения и
предоставления пользователям информационных ресурсов; технологией
подготовки
и
предоставления информационных продуктов и
услуг различным категориям пользователей.
ПКО-5.1. Знать: основные направления автоматизации
библиотечноинформационных
процессов; технологические
процессы библиотечного
производства как объекты автоматизации, программнотехнические
средства из
реализации; принципы
построения, технологические возможности, типовую
структуру
АБИС/САБ, назначение
отдельных подсистем и
автоматизированных рабочих мест (АРМ); методику
предпроектного
обследования процессов
библиотечного
производства как объектов автоматизации; принципы
организации и функциональные
возможности
корпоративных библиотечно-информационных
систем и сетей
ПКО-5.2. Уметь: использовать в библиотечной
практике различные виды информационно коммуникацион
формировать и использовать
электронные информа-
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ционные ресурсы, отвечающие запросам пользователей; осуществлять
выбор актуальных решений в процессе формирования и эксплуатации
автоматизированных
библиотечноинформационных
систем.
ПКО-5.3. Владеть: навыками создания электронных
информационных
ресурсов; автоматизированными библиотечноинформационными технологиями;
навыками
работы в АБИС
Тип задач профессиональной деятельности – педагогический
ПК-6. Готовность к
эффективному
общению с различными группами
пользователей на
основе применения
психологопедагогических подходов и методов
в библиотечноинформационном
обслуживании

ПК-6.1. Знать: организацию и технологии библиотечноинформационного обслуживания различных
категорий пользователей;
основные формы и виды
библиотечного общения,
барьеры, препятствующие общению, и способы
их преодоления; особенности социальнокультурной и психологопедагогической деятельности в библиотеке.
ПК-6.2. Уметь: осуществлять библиотечноинформационное обслуживание пользователей в
соответствии с их запросами и потребностями;
разрабатывать и проводить социокультурные
мероприятия в библиотеке.
ПК-6.3. Владеть: методами психологопедагогического воздействия на потребителя
информации; технологией и методикой разработки и проведения социокультурных мероприятий в библиотеке
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4. Структура образовательной программы
4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки:
Блок 1 – Дисциплины (модули)
Блок 2 – Практика
Блок 3 – Государственная итоговая аттестация.
Таблица 5. Структура и объем ОПОП
Структура ОПОП

Объем ОПОП и ее блоков в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

Не менее 160

Блок 2

Практика

Не менее 20

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

Не менее 9

Объем ОПОП
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4.2. В Блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик:
Типы учебной практики:
- учебная: ознакомительная;
- учебная: информационно-аналитическая;
Типы производственной практики:
- производственная: образовательные технологии в библиотечноинформационной деятельности;
- производственная: технологическая;
- производственная: преддипломная.
Организация вправе установить дополнительный тип (типы) учебной
или производственной практик.
4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить элективные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП.
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4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие
формирование универсальных компетенций, включаются в обязательную
часть ОПОП и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет 50 процентов общего объема ОПОП.
5. Условия реализации образовательной программы
5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению,
требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП, а также
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.
5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП
5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории университета, так и вне ее.
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Электронная информационно-образовательная

среда университета

обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды

обеспечивается

соответствующими

средствами

информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению ОПОП.
5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены оборудованием
и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и указанного в рабочих программах дисциплин (модулей).
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5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий
обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.
5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей).
5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП.
5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками
университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных
условиях.
5.4.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников
университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях,
участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
5.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников
университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях, (исходя из количества замещаемых ста-
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вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
5.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников
университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и
(или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профессиональной сфере государственные
почетные звания Российской Федерации (Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации), члены творческих союзов, лауреаты государственных премий в области культуры и искусства.
5.5. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП.
5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов
к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и
науки Российской Федерации.
5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.
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5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.
5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в
целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по
ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП
требованиям ФГОС ВО.
6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются условия организации образовательного процесса с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами университета разрабатывается
адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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