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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования, реали-

зуемая по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность, представляет собой систему документов, разработанную и принятую 

ученым советом института и утвержденную ректором с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по со-

ответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), с уче-

том соответствующей примерной основной образовательной программы, включен-

ной в реестр примерных основных образовательных программ (далее – ПООП), а 

также профессионального стандарта.  

Основная образовательная программа (далее – ООП, ООП ВО) регламентиру-

ет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации об-

разовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному на-

правлению подготовки и включает в себя: общую характеристику программы, учеб-

ный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы и другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению под-

готовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность.  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высше-

го образования по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2017 г. № 1182; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускника. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность:  
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04. Культура и искусство (в сфере библиотечно-информационной, культурно-

просветительской и культурно-досуговой деятельности); 

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере функ-

ционирования электронных информационных ресурсов и информационных систем). 

 

2.2. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

следующих типов задач и задач профессиональной деятельности:  

 
Типы задач профессиональной деятельно-

сти  

Задачи профессиональной деятельности 

1. Технологический 

2.  

Изучение реальных и потенциальных пользо-

вателей услуг библиотеки и их потребностей.  

Участие в методическом обеспечении библио-

течно-информационной деятельности. 

Реализация технологических процессов биб-

лиотечно-информационной деятельности 

(формирование, обработка, классификация, 

сохранение и предоставление пользователям 

фондов библиотек и других информационных 

ресурсов; разработка и предоставление пер-

спективного ассортимента библиотечно-

информационных услуг и продуктов для раз-

личных групп пользователей; осуществление 

навигации в информационных ресурсах, орга-

низация и ведение справочно-поискового ап-

парата библиотеки).  

Освоение и применение информационно-

коммуникационных технологий в библиотеч-

но-информационной деятельности. 

3. Информационно-аналитический Анализ и синтез информации для удовлетво-

рения информационных потребностей пользо-

вателей. 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника или область 

знания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника (областями знаний), 

в соответствии с направленностью (профилем) программы являются: 

 библиотека как социальный институт; 

 документы, регламентирующие библиотечно-информационную деятель-

ность; 

 система книгоиздания, первичный документальный поток; 

 социальные коммуникации, профессиональные коммуникации, маркетин-

говые коммуникации; 

 методы прикладных библиотековедческих, библиографоведческих, книго-

ведческих исследований; 

 процессы управления библиотечно-информационной деятельностью; 
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 инновационные программы и проекты развития библиотечного дела, соци-

ально-культурные проекты в библиотечно-информационной деятельности; 

 просветительская деятельность библиотек; 

 информационная безопасность пользователей библиотек; 

 технологические процессы библиотечно-информационной деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 аналитические технологии / методы информационно-аналитической дея-

тельности; 

 информационная культура личности; 

 информационные потребности, информационные запросы, информацион-

ные интересы реальных и потенциальных пользователей библиотеки; 

 библиотечно-информационные продукты и услуги (документные, библио-

графические, фактографические, информационно-аналитические, консуль-

тационные, социально-культурные, просветительские, дополнительные); 

 фонды библиотек; 

 внешние информационные ресурсы библиотек; 

 локальные и сетевые информационные ресурсы; 

 базы данных, электронные коллекции, электронные библиотеки, электрон-

но-библиотечные системы (ЭБС); 

 справочно-поисковый аппарат библиотеки, информационно-поисковые 

системы; 

 автоматизированные библиотечные информационные системы / системы 

автоматизации библиотек. 

 

 
Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 
04. Культура и искус-

ство (в сфере библио-

течно-

информационной, 

культурно-

просветительской и 

культурно-досуговой 

деятельности) 

Технологический  Изучение реальных и 

потенциальных поль-

зователей услуг биб-

лиотеки и их потреб-

ностей.  

Участие в методиче-

ском обеспечении 

библиотечно-

информационной дея-

тельности. 

Социальные комму-

никации, профес-

сиональные комму-

никации, маркетин-

говые коммуника-

ции. 

Методы библиотеко-

ведческих, библио-

графоведческих, 

книговедческих ис-

следований. 

Технологические 

процессы библио-

течно-

информационной 

деятельности. 
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Аналитические тех-

нологии / методы 

информационно-

аналитической дея-

тельности. 

Информационные 

потребности, ин-

формационные за-

просы, информаци-

онные интересы ре-

альных и потенци-

альных пользовате-

лей библиотеки. 

Информационно-

аналитический 

Анализ и синтез ин-

формации для удовле-

творения информаци-

онных потребностей 

пользователей. 

Система книгоизда-

ния, первичный до-

кументальный поток. 

Просветительская 

деятельность биб-

лиотек. 

06. Связь, информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии 

(в сфере функциони-

рования электронных 

информационных ре-

сурсов и информаци-

онных систем) 

Технологический Реализация техноло-

гических процессов 

библиотечно-

информационной дея-

тельности (формиро-

вание, обработка, 

классификация, со-

хранение и предостав-

ление пользователям 

фондов библиотек и 

других информацион-

ных ресурсов; разра-

ботка и предоставле-

ние перспективного 

ассортимента библио-

течно-

информационных ус-

луг и продуктов для 

различных групп 

пользователей; осуще-

ствление навигации в 

информационных ре-

сурсах, организация и 

ведение справочно-

поискового аппарата 

библиотеки).  

Освоение и примене-

ние информационно-

коммуникационных 

технологий в библио-

течно-

информационной дея-

тельности. 

Система книгоизда-

ния, первичный до-

кументальный поток. 

Технологические 

процессы библио-

течно-

информационной 

деятельности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Библиотечно-

информационные 

продукты и услуги 

(документные, биб-

лиографические, 

фактографические, 

информационно-

аналитические, кон-

сультационные, со-

циально-культурные, 

просветительские, 

дополнительные). 

Фонды библиотек. 

Внешние информа-

ционные ресурсы 

библиотек. 

Локальные и сетевые 

информационные 

ресурсы. 

Базы данных, элек-

тронные коллекции, 

электронные биб-
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лиотеки, электронно-

библиотечные сис-

темы (ЭБС). 

Справочно-

поисковый аппарат 

библиотеки, инфор-

мационно-поисковые 

системы. 

Автоматизирован-

ные библиотечные 

информационные 

системы / системы 

автоматизации биб-

лиотек. 

Информационно-

аналитический  

Анализ и синтез ин-

формации для удовле-

творения информаци-

онных потребностей 

пользователей. 

Система книгоизда-

ния, первичный до-

кументальный поток. 

Аналитические тех-

нологии / методы 

информационно-

аналитической дея-

тельности. 

 

2.4. Перечень профессиональных стандартов.  
ООП по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность и 

профилю подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность разрабо-

тана с учетом профессионального стандарта 06.013 «Специалист по информацион-

ным ресурсам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 08 сентября 2014 г. № 629н  (с изм. от 12.12.2016 г. № 727н). 

 

Код и наиме-

нование про-

фессионально-

го стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

ко

д 

наимено-

вание 

Уровень 

квали-

фикации 

Наимено-

вание 

Код Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 
06.013 «Специа-

лист по информа-

ционным ресур-

сам» 

 

А Техническая 

обработка 

и размещение 

информаци-

онных ресур-

сов на сайте 

4 Ввод и обра-

ботка тексто-

вых данных 

А/01.4 4 

Ведение ин-

формацион-

ных баз дан-

ных. 

А/02.4 

 

4 

 

Размещение 

информации 

на сайте 

А/03.4 4 

В Создание и 

редактирова-

5 Поиск ин-

формации по 

В/01.5 5 
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ние 

информаци-

онных 

ресурсов 

тематике сай-

та. 

Написание 

информаци-

онных 

материалов 

для сайта 

В/02.5 5 

Редактирова-

ние 

информации 

на сайте 

В/03.5 5 

 

3. Общая характеристика образовательной программы 

 

3.1. Направленность ООП ВО. Квалификация, присваиваемая выпускни-

кам ООП ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность имеет направленность 51.03.06 Библиотечно-информационная дея-

тельность.  

Направленность ООП ориентирована на  

область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности: 04. Культура и искусство (в сфере библиотечно-информационной, культурно-

просветительской и культурно-досуговой деятельности); 06. Связь, информацион-

ные и коммуникационные технологии (в сфере функционирования электронных ин-

формационных ресурсов и информационных систем); 

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: техноло-

гический; информационно-аналитический;  

объекты профессиональной деятельности выпускников: библиотека как соци-

альный институт; документы, регламентирующие библиотечно-информационную 

деятельность; система книгоиздания, первичный документальный поток; социаль-

ные коммуникации, профессиональные коммуникации, маркетинговые коммуника-

ции; методы прикладных библиотековедческих, библиографоведческих, книговед-

ческих исследований; процессы управления библиотечно-информационной деятель-

ностью; инновационные программы и проекты развития библиотечного дела, соци-

ально-культурные проекты в библиотечно-информационной деятельности; просве-

тительская деятельность библиотек; информационная безопасность пользователей 

библиотек; технологические процессы библиотечно-информационной деятельности; 

информационно-коммуникационные технологии; аналитические технологии / мето-

ды информационно-аналитической деятельности; информационная культура лично-

сти; информационные потребности, информационные запросы, информационные 

интересы реальных и потенциальных пользователей библиотеки; библиотечно-

информационные продукты и услуги (документные, библиографические, фактогра-

фические, информационно-аналитические, консультационные, социально-

культурные, просветительские, дополнительные); фонды библиотек; внешние ин-

формационные ресурсы библиотек; локальные и сетевые информационные ресурсы; 

базы данных, электронные коллекции, электронные библиотеки, электронно-

библиотечные системы (ЭБС); справочно-поисковый аппарат библиотеки, информа-
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ционно-поисковые системы; автоматизированные библиотечные информационные 

системы / системы автоматизации библиотек; социально-культурные проекты в 

библиотечно-информационной деятельности. 

Выпускникам, освоившим образовательную программу, присваивается квали-

фикация «Бакалавр». 

 

3.2. Объем ООП ВО. Формы обучения. Срок освоения. 

Объем ООП ВО (трудоемкость) составляет 240 зачетных единиц. 

ООП реализуется в очной форме обучения.  

Срок освоения ООП составляет 4 года. 

 

3.3. Язык освоения ООП ВО. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.  

 

3.4. Использование сетевой формы. 

Образовательная программа реализуется без использования сетевой формы.  

 

3.5. Применение электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

Образовательная программа реализуется без применения электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ). 

 

4. Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы 

 

Планируемые результаты освоения ООП – это компетенции выпускников, т.е. 

их способность применять знания, умения и личные качества в соответствии с зада-

чами профессиональной деятельности.  

В результате освоения основной образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

 

4.1. Универсальные компетенции. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений: 

 
Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции выпускника 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

УК-1.1.  

Знать: основы системного подхода, методов 

поиска, анализа и синтеза информации; основ-

ные виды источников информации; основные 

теоретико-методологические положения фило-

софии, социологии, культурологи, экономики; 
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ленных задач. особенности методологии концептуальных 

подходов к пониманию природы информации 

как научной и философской категории; основ-

ные методы научного исследования. 

УК-1.2. 

Уметь: осуществлять поиск, анализ, синтез 

информации для решения поставленных эко-

номических задач в сфере культуры; использо-

вать философский понятийно-категориальный 

аппарат, основные философские принципы в 

ходе анализа и оценки социальных проблем и 

процессов, тенденций, фактов, явлений; анали-

зировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские 

проблемы; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различ-

ным социальным и философским проблемам; 

обосновывать и адекватно оценивать совре-

менные явления и процессы в общественной 

жизни на основе системного подхода; само-

стоятельно анализировать общенаучные тен-

денции и направления развития социогумани-

тарных наук в условиях информационного об-

щества; самостоятельно анализировать культу-

рологическую, естественнонаучную, историче-

скую, психолого-педагогическую информа-

цию; определять ценностные свойства различ-

ных видов источников информации; оценивать 

и прогнозировать последствия своей научной и 

профессиональной деятельности; сопоставлять 

различные точки зрения на многообразие яв-

лений и событий, аргументировано обосновы-

вать своё мнение. 

УК-1.3. 

Владеть: навыками системного применения 

методов поиска, сбора, анализа и синтеза ин-

формации; навыками внутренней и внешней 

критики различных видов источников инфор-

мации; способностью анализировать и синте-

зировать информацию, связанную с проблема-

ми современного общества, а также природой 

и технологиями формирования основ личност-

ного мировоззрения; методологией и методи-

кой проведения социологического исследова-

ния; методологией и методикой изучения наи-

более значимых фактов, явлений, процессов в 

социогуманитарной сфере. 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

УК-2.1. 

Знать: основные понятия общей теории госу-

дарства и права, а также российского консти-

туционного, административного, гражданско-

го, трудового, жилищного, семейного, уголов-
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решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

ного права; принципы и 

методы правового регулирования обществен-

ных отношений; основы конституционного 

строя РФ, конституционные права и свободы 

человека и гражданина, нормативно-правовую 

базу государственной политики в сфере куль-

туры, в сфере противодействия терроризму.  

УК-2.2. 

Уметь: самостоятельно ориентироваться в со-

ставе законодательства РФ, в том числе с ис-

пользованием сервисных возможностей соот-

ветствующих информационных (справочных 

правовых) систем; анализировать и обобщать 

информацию о приоритетных направлениях 

развития библиотечно-информационной сфе-

ры. 

УК-2.3. 

Владеть: основными понятиями общей теории 

государства и права, а также российского кон-

ституционного, административного, граждан-

ского, трудового, жилищного, семейного, уго-

ловного права. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. 

Знать: особенности, правила и приемы соци-

ального взаимодействия в команде; особенно-

сти поведения выделенных групп людей, с ко-

торыми осуществляет взаимодействие, учиты-

вать их в своей деятельности; основные теории 

мотивации, лидерства; стили лидерства и воз-

можности их применения в различных ситуа-

циях. 

УК-3.2. 

Уметь: организовать собственное социальное 

взаимодействие в команде; определять свою 

роль в команде; принимать рациональные ре-

шения и обосновывать их; планировать 

последовательность шагов для достижения за-

данного результата. 

УК-3.3. 

Владеть: навыками организации работы в ко-

манде для достижения общих целей; навыками 

аргументированного изложения собственной 

точки рения, ведения дискуссии и полемики. 

Коммуникация УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. 

Знать: основы деловой коммуникации, особен-

ности ее осуществления в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы норм современного 

русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических 

правил и этики речевого общения; правила де-

лового этикета и приемы совершенствования 
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голосоречевой техники; основные механизмы 

и методы формирования имиджа делового че-

ловека.  

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 

коммуникативных удач и неудач; выявлять и 

устранять собственные речевые ошибки; стро-

ить выступление в соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться перед аудиторией, 

осуществлять обратную связь с нею; анализи-

ровать цели и задачи процесса общения в раз-

личных ситуациях профессиональной жизни. 

УК-4.3. 

Владеть: навыками деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); способами уста-

новления контактов и поддержания взаимо-

действия в условиях поликультурной среды; 

иностранным(ми) языком(ами) для 

реализации профессиональной деятельности и 

в ситуациях повседневного общения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

УК-5.1. 

Знать: основы и принципы межкультурного 

взаимодействия в зависимости от социально-

исторического, 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, основ-

ные подходы к изучению культурных явлений; 

роль науки в развитии цивилизации, взаимо-

действие науки и техники и связанные с ними 

современные социальные и этические пробле-

мы. 

УК-5.2. 

Уметь: определять и применять способы меж-

культурного взаимодействия в различных со-

циокультурных ситуациях; применять науч-

ную терминологию и основные научные кате-

гории гуманитарного знания. 

УК-5.3. 

Владеть: навыками применения способов меж-

культурного взаимодействия в различных со-

циокультурных ситуациях; навыками само-

стоятельного анализа и оценки исторических 

явлений и вклада исторических 

деятелей в развитие цивилизации. 

Самоорганизация и УК-6. Способен управ- УК-6.1. 
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саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

Знать: сущность личности и индивидуально-

сти, структуру личности и движущие силы ее 

развития. 

УК-6.2. 

Уметь: выстраивать индивидуальную образо-

вательную траекторию развития; анализиро-

вать эффективность, планировать свою про-

фессионально-образовательную деятельность; 

критически оценивать эффективность исполь-

зования времени и других ресурсов при реше-

нии поставленных задач, а 

также относительно полученного результата; 

применять разнообразные способы, приемы 

техники самообразования и самовоспитания на 

основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.3. 

Владеть: навыками эффективного целеполага-

ния; приемами организации собственной по-

знавательной деятельности; приемами саморе-

гуляции, регуляции поведения в сложных, 

стрессовых ситуациях. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1. 

Знать: основы и правила здорового образа 

жизни; значение физической культуры и спор-

та 

в формировании общей культуры личности, 

приобщении к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни, укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек 

средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий. 

УК-7.2. 

Уметь: вести здоровый образ жизни, поддер-

живать уровень физической подготовки; про-

водить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями и в спортивных секциях с об-

щей развивающей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-

корректирующей направленностью; составлять 

индивидуальные комплексы физических уп-

ражнений с различной направленностью. 

УК-7.3. 

Владеть: навыками организации здорового об-

раза жизни и спортивных занятий; способами 

определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений и 

спорта. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

УК-8.1. 

Знать: основы и правила обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности; цели и задачи науки 

безопасности жизнедеятельности, основные 
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том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций. 

понятия, классификацию опасных и вредных 

факторов среды обитания человека, правовые 

и организационные основы безопасности жиз-

недеятельности, обеспечение экологической 

безопасности. 

УК-8.2. 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, адекватно реаги-

ровать на возникновение чрезвычайных ситуа-

ций; определять степень опасности угрожаю-

щих факторов для культурного наследия, пре-

дотвращать негативные последствия природ-

ной и социальной среды для памятников куль-

туры. 

УК-8.3. 

Владеть: навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, адекватного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; навыками использо-

вания индивидуальных средств защиты. 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции.  

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жений: 

 
Наименование кате-

гории (группы) об-

щепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Профессионализация ОПК-1. Способен при-

менять полученные 

знания в области куль-

туроведения и социо-

культурного проекти-

рования в профессио-

нальной деятельности и 

социальной практике. 

ОПК-1.1. 

Знать: основы культуроведения; принципы, 

методики и технологии социокультурного про-

ектирования; основные концепции библиотеки 

как социокультурного учреждения; маркетин-

говые методы изучения социокультурных по-

требностей различных групп населения. 

ОПК-1.2. 

Уметь: характеризовать библиотеку как осо-

бый социальный институт, её миссию, соци-

альную роль, функции; участвовать в исследо-

вательских и проектных работах в профессио-

нальной сфере. 

ОПК-1.3. 

Владеть: навыками применения исследова-

тельских и проектных методов в профессио-

нальной сфере; навыками сбора, обработки, 

анализа и обобщения информацию о приори-

тетных направлениях развития социокультур-

ной сферы и отдельных отраслей культуры. 

Профессионализация ОПК-2. Способен ис-

пользовать знание ми-

ровой литературы для 

ОПК-2.1. 

Знать: классическую и современную мировую 

литературу.  
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реализации профессио-

нальных задач, форми-

рования культурной 

идентичности личности 

и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-2.2. 

Уметь: собирать необходимую информацию из 

различных информационных источников, ана-

лизировать и обобщать полученную информа-

цию по современному литературному процес-

су; применять знания классической и совре-

менной мировой литературы в профессиональ-

ной деятельности и межкультурных коммуни-

кациях. 

ОПК-2.3. 

Владеть: навыками применения знаний клас-

сической и современной мировой литературы в 

профессиональной деятельности, межкультур-

ных коммуникациях; основными методами ли-

тературоведческого анализа. 

Информационная 

культура 

ОПК-3. Способен ре-

шать стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности. 

ОПК-3.1. 

Знать: основные возможности, предоставляе-

мые современными информационно-

коммуникационными технологиями для реше-

ния стандартных задач профессиональной дея-

тельности с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; информацион-

ные процессы профессиональной деятельно-

сти; основы теории, нормативную базу, со-

ставляющие и пути формирования информа-

ционной и библиографической культуры. 

ОПК-3.2. 

Уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности; осуществлять самодиагностику уровня 

профессиональной информационной компе-

тентности. 

ОПК-3.3. 

Владеть: навыками применения информацион-

но-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безо-

пасности; методами повышения уровня ин-

формационной и библиографической культуры 

для решения задач профессиональной деятель-

ности. 

Профессиональная 

этика 

ОПК-4. Способен со-

блюдать требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной эти-

ки. 

ОПК-4.1. 

Знать: номенклатуру и назначение документов, 

регламентирующих профессиональную дея-

тельность; требования профессиональных 

стандартов и правила профессиональной эти-

ки. 

ОПК-4.2. 

Уметь: адекватно оценивать результаты своей 

профессиональной деятельности на основе 

требований профессиональных стандартов и 

норм профессиональной этики. 
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ОПК-4.3. 

Владеть: навыками применения профессио-

нальных стандартов и норм профессиональной 

этики; навыками самооценки, критического 

анализа особенностей своего профессиональ-

ного поведения. 

Государственная 

культурная политика 

ОПК-5. Способен ори-

ентироваться в пробле-

матике современной 

государственной поли-

тики Российской Феде-

рации в сфере культу-

ры. 

ОПК-5.1. Знать: основные направления госу-

дарственной политики Российской Федерации 

в сфере культуры. 

ОПК-5.2. 

Уметь: применять нормы государственной по-

литики Российской Федерации в сфере культу-

ры в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3. 

Владеть: способностью анализировать пробле-

мы и динамику в области сохранения культур-

ного наследия. 

 

4.3. Профессиональные компетенции  

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений: 

 
Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты 

или об-

ласть зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных требова-

ний, предъяв-

ляемых к вы-

пускникам) 
Тип задач профессиональной деятельности: технологический, информационно-аналитический 
Изучение реальных 

и потенциальных 

пользователей ус-

луг библиотеки и 

их потребностей.  

Участие в методи-

ческом обеспече-

нии библиотечно-

информационной 

деятельности. 

Анализ и синтез 

информации для 

удовлетворения 

информационных 

потребностей поль-

зователей. 

Реализация техно-

логических процес-

сов библиотечно-

информационной 

деятельности 

(формирование, 

обработка, класси-

Социаль-

ные ком-

муникации, 

профес-

сиональ-

ные ком-

муникации, 

маркетин-

говые ком-

муникации. 

Методы 

библиоте-

коведче-

ских, биб-

лиографо-

ведческих, 

книговед-

ческих ис-

следова-

ний. 

Техноло-

гические 

процессы 

ПК-1. Готов к ис-

пользованию науч-

ных методов сбора и 

обработки эмпириче-

ской информации при 

проведении приклад-

ных библиотековед-

ческих, библиографи-

ческих и книговедче-

ских исследований. 

ПК-1.1.  

Знать: направле-

ния, особенности 

реализации, мето-

ды библиотековед-

ческих, библиогра-

фоведческих и кни-

говедческих иссле-

дований. 

06.013 «Спе-

циалист по ин-

формационным 

ресурсам». 

07.002 «Спе-

циалист по ор-

ганизационно-

му документа-

ционному 

обеспечению 

управления 

организацией». 

ПК-1.2.  

Уметь: формулиро-

вать проблему, 

объект и предмет, 

цели и задачи, ги-

потезу прикладных 

библиотековедче-

ских, библиографо-

ведческих и книго-

ведческих исследо-

ваний, использо-

вать методы, адек-

ватные цели иссле-

дования. 
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фикация, сохране-

ние и предоставле-

ние пользователям 

фондов библиотек 

и других информа-

ционных ресурсов; 

разработка и пре-

доставление пер-

спективного ассор-

тимента библио-

течно-

информационных 

услуг и продуктов 

для различных 

групп пользовате-

лей; осуществление 

навигации в ин-

формационных ре-

сурсах, организа-

ция и ведение 

справочно-

поискового аппара-

та библиотеки).  

Освоение и приме-

нение информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий в 

библиотечно-

информационной 

деятельности. 

библиотеч-

но-

информа-

ционной 

деятельно-

сти. 

Аналити-

ческие 

технологии 

/ методы 

информа-

ционно-

аналитиче-

ской дея-

тельности. 

Информа-

ционные 

потребно-

сти, ин-

формаци-

онные за-

просы, ин-

формаци-

онные ин-

тересы ре-

альных и 

потенци-

альных 

пользова-

телей биб-

лиотеки. 

Система 

книгоизда-

ния, пер-

вичный до-

кументаль-

ный поток. 

Просвети-

тельская 

деятель-

ность биб-

лиотек. 

Информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

техноло-

гии. 

Библио-

течно-

информа-

ционные 

ПК-1.3.  

Владеть: техноло-

гиями сбора, ана-

лиза, упорядочения 

и представления 

эмпирической ин-

формации в при-

кладных библиоте-

коведческих биб-

лиографоведческих 

и книговедческих 

исследованиях. 
ПК-2. Готов к выяв-

лению и изучению 

информационных по-

требностей пользова-

телей услуг в процес-

се библиотечно-

информационного 

обслуживания. 

ПК-2.1.  

Знать: технологии 

изучения информа-

ционных потребно-

стей, информаци-

онных запросов, 

информационных 

интересов пользо-

вателей. 

ПК-2.2.  

Уметь: выявлять и 

изучать информа-

ционные потребно-

сти пользователей с 

помощью различ-

ных методов. 
ПК-2.3.  

Владеть: методи-

кой изучения ин-

формационных по-

требностей. 
ПК-3. Готов к уча-

стию в научно-

методическом сопро-

вождении, координа-

ции и интеграции 

профессиональной 

деятельности в биб-

лиотечно-

информационной 

сфере. 

ПК-3.1.  

Знать: особенности, 

направления и 

формы научно-

методического со-

провождения биб-

лиотечно-

информационной 

деятельности; осо-

бенности, направ-

ления и формы ко-

ординации и инте-

грации профессио-

нальной деятельно-

сти в библиотечно-

информационной 

сфере; особенности 

формирования 

коммуникаций в 
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продукты и 

услуги (до-

кументные, 

библио-

графиче-

ские, фак-

тографиче-

ские, ин-

формаци-

онно-

аналитиче-

ские, кон-

сультаци-

онные, со-

циально-

культур-

ные, про-

светитель-

ские, до-

полнитель-

ные). 

Фонды 

библиотек. 

Внешние 

информа-

ционные 

ресурсы 

библиотек. 

Локальные 

и сетевые 

информа-

ционные 

ресурсы. 

Базы дан-

ных, элек-

тронные 

коллекции, 

электрон-

ные биб-

лиотеки, 

электрон-

но-

библиотеч-

ные систе-

мы (ЭБС). 

Справочно-

поисковый 

аппарат 

библиоте-

ки, инфор-

мационно-

поисковые 

библиотечно-

информационной 

сфере, виды и фор-

мы коммуникатив-

ной деятельности. 

ПК-3.2.  

Уметь: осуществ-

лять научно-

методическую под-

держку библиотеч-

но-

информационной 

деятельности, гото-

вить и предостав-

лять методическую 

продукцию биб-

лиотек; осуществ-

лять координацию 

и интеграцию про-

фессиональной 

деятельности в 

библиотечно-

информационной 

сфере; осуществ-

лять организацию 

различных форм 

профессиональных 

коммуникаций, 

формировать сис-

тему внешних и 

внутренних комму-

никаций в библио-

течно-

информационной 

сфере. 
ПК-3.3.  

Владеть: техноло-

гией разработки 

методической биб-

лиотечной продук-

ции различного на-

значения; навыка-

ми применения ос-

новных методов 

координации и ин-

теграции профес-

сиональной дея-

тельности в биб-

лиотечно-

информационной 

сфере; навыками 

организации раз-
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системы. 

Автомати-

зирован-

ные биб-

лиотечные 

информа-

ционные 

системы / 

системы 

автомати-

зации биб-

лиотек. 

 

личных форм про-

фессиональных 

коммуникаций. 
ПК-4. Готов к реали-

зации технологиче-

ских процессов биб-

лиотечно-

информационной 

деятельности. 

ПК-4.1.  

Знать: атрибутив-

ные признаки тех-

нологичной дея-

тельности, компо-

нентную структуру 

и видовую класси-

фикацию библио-

течно-

информационных 

технологий; но-

менклатуру ин-

формационных и 

библиотечных про-

цессов, средств и 

методов их реали-

зации; классифика-

цию и назначение 

документов, регла-

ментирующих биб-

лиотечно-

информационные 

технологии; техно-

логические процес-

сы библиотечно-

информационной 

деятельности: тех-

нологии поиска 

информации; тео-

рию и технологию 

формирования, об-

работки, классифи-

кации документных 

фондов, электрон-

ных информацион-

ных ресурсов; тех-

нологию формиро-

вания справочно-

поискового аппара-

та; состав, структу-

ру, поисковые воз-

можности системо-

образующих ком-

понентов СПА 

(традиционных и 

электронных), их 

взаимосвязь; струк-

туру информаци-

онного рынка, со-
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став, структуру, 

закономерности 

формирования и 

использования ин-

формационных ре-

сурсов; классифи-

кацию и номенкла-

туру библиотечно-

информационных 

продуктов и услуг, 

предлагаемых на 

современном ин-

формационном 

рынке; основные 

подходы к оценке 

качества библио-

течно-

информационных 

продуктов и услуг; 

возможности ис-

пользования биб-

лиотечно-

информационных 

продуктов и услуг в 

библиотечно-

информационном 

обслуживании. 

ПК-4.2.  

Уметь: классифи-

цировать библио-

течно-

информационные 

технологии; уста-

навливать соответ-

ствия между ин-

формационными и 

библиотечными 

процессами, осу-

ществлять выбор 

методов их реали-

зации; осуществ-

лять выбор акту-

альных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

для решения учеб-

ных, научных, 

практических и 

управленческих 

задач; определять 
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назначение и выяв-

лять специфику до-

кументов, регла-

ментирующих биб-

лиотечно-

информационные 

технологии; осуще-

ствлять комплекто-

вание, учет, обра-

ботку, размещение 

и хранение библио-

течного фонда, ор-

ганизовывать рабо-

ту с документами 

различных видов; 

применять общую 

и специальные тех-

нологии создания 

электронных ин-

формационных ре-

сурсов; осуществ-

лять библиографи-

ческий поиск, биб-

лиографирование и 

формирование 

справочно-

поискового аппара-

та библиотеки с 

целью раскрытия 

содержания фонда 

и его использова-

ния; осуществлять 

поиск информации, 

применять техно-

логии формирова-

ния, обработки, 

классификации, 

сохранения и пре-

доставления поль-

зователям различ-

ных видов инфор-

мационных ресур-

сов в разных облас-

тях знания и прак-

тической деятель-

ности; классифи-

цировать библио-

течно-

информационные 

продукты и услуги 

и выявлять их по-
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требительские  

свойства; осущест-

влять выбор и раз-

рабатывать ассор-

тимент актуальных 

для библиотечно-

информационного 

учреждения биб-

лиотечно-

информационных 

продуктов и услуг. 

ПК-4.3.  

Владеть: профес-

сиональной терми-

нологией в сфере 

библиотечно-

информационных 

технологий; техно-

логическим подхо-

дом к анализу ин-

формационной и 

библиотечной дея-

тельности; техно-

логическими про-

цессами формиро-

вания документных 

фондов библиотек; 

методами структу-

рирования инфор-

мации в электрон-

ных информацион-

ных ресурсах (ба-

зах данных, элек-

тронных коллекци-

ях, электронных 

библиотеках, сай-

тах); технологиче-

скими процессами 

формирования от-

дельных компонен-

тов СПА библиоте-

ки; методами поис-

ка, отбора, обра-

ботки, классифика-

ции, формирова-

ния, сохранения и 

предоставления 

пользователям ин-

формационных ре-

сурсов; технологи-

ей подготовки и 

предоставления 
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информационных 

продуктов и услуг 

различным катего-

риям пользовате-

лей. 
ПК-5. Готов к овла-

дению перспектив-

ными методами биб-

лиотечно-

информационной 

деятельности на ос-

нове информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ПКО-5.1.  

Знать: основные 

направления авто-

матизации библио-

течно-

информационных 

процессов; техно-

логические процес-

сы библиотечного 

производства как 

объекты автомати-

зации, программно-

технические сред-

ства из реализации; 

принципы построе-

ния, технологиче-

ские возможности, 

типовую структуру 

АБИС/САБ, назна-

чение отдельных 

подсистем и авто-

матизированных 

рабочих мест 

(АРМ); методику 

предпроектного 

обследования про-

цессов библиотеч-

ного производства 

как объектов авто-

матизации; прин-

ципы организации 

и функциональные 

возможности кор-

поративных биб-

лиотечно-

информационных 

систем и сетей  

ПКО-5.2.  

Уметь: использо-

вать в библиотеч-

ной практике раз-

личные виды ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий; 

формировать и ис-

пользовать элек-
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тронные информа-

ционные ресурсы, 

отвечающие запро-

сам пользователей; 

осуществлять вы-

бор актуальных 

решений в процес-

се формирования и 

эксплуатации ав-

томатизированных 

библиотечно-

информационных 

систем. 
ПКО-5.3.  

Владеть: навыками 

создания электрон-

ных информацион-

ных ресурсов; ав-

томатизированны-

ми библиотечно-

информационными 

технологиями; на-

выками работы в 

АБИС. 
ПК-6. Готов к анали-

тико-синтетической 

переработке инфор-

мации в процессе 

создания библиотеч-

но-информационных 

продуктов и услуг. 

ПК-6.1.  

Знать: типы лите-

ратуры, виды до-

кументов, их цен-

ностные свойства, 

закономерности 

развития докумен-

тального потока и 

особенности его 

формирования; ви-

ды, объекты, ре-

зультаты, техноло-

гию аналитико-

синтетической пе-

реработки инфор-

мации. 

ПК-6.2.  

Уметь: определять 

виды, жанры и ин-

формационную 

ценность докумен-

тов; применять ме-

тоды анализа доку-

ментальных пото-

ков для проведения 

библиометрических 

исследований; 

осуществлять ана-
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литико-

синтетическую пе-

реработку доку-

ментов и докумен-

тальных потоков в 

традиционном и 

автоматизирован-

ном режиме с ис-

пользованием ком-

муникативных 

форматов; анализи-

ровать и выполнять 

оценку источников 

информации при 

подготовке инфор-

мационных про-

дуктов; создавать и 

поддерживать в ра-

бочем состоянии 

лингвистические 

средства библио-

течно-

информационной 

технологии. 
ПК-6.3.  

Владеть: методами 

определения типов 

литературы, анали-

за первичного до-

кументального по-

тока, организации 

документальных 

коммуникаций; 

технологическими 

процессами анали-

тико-

синтетической пе-

реработки инфор-

мации. 

ПК-7. Способен при-

менять знания регио-

нальной специфики в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-7.1. 

Знать: историю и 

культуру региона; 

содержание и при-

оритеты регио-

нальной культур-

ной политики. 

ПК-7.2. 

Уметь: собирать 

необходимую ин-

формацию из раз-

личных информа-

ционных источни-
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ков, анализировать 

и обобщать полу-

ченную информа-

цию по истории и 

культуре региона. 

ПК-7.3. 

Владеть: навыками 

применения полу-

ченных знаний в 

области региональ-

ного культуроведе-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти и социальной 

практике. 

ПК-8. Способен осу-

ществлять библио-

течную и информа-

ционно-

аналитическую дея-

тельность на основе 

филологического 

знания. 

ПК-8.1. 

Знать: основы фи-

лологического ана-

лиза и редактирова-

ния текста; правила 

составления и ре-

дактирования тек-

стов служебных до-

кументов; специфи-

ку междисципли-

нарного подхода к 

изучению литера-

турного наследия; 

современные ин-

формационно-

коммуникационные 

тенденции в худо-

жественной литера-

туре. 

ПК-8.2. 

Уметь: отбирать, 

обобщать, анализи-

ровать необходи-

мую информацию в 

области филологи-

ческого анализа и 

редактирования 

текста, создания и 

редактирования 

текстов служебных 

документов, совре-

менных подходов к 

созданию художе-

ственных произве-

дений для всесто-

роннего осуществ-

ления профессио-

нальной деятельно-
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сти. 

ПК-8.3. 

Владеть: навыками 

применения полу-

ченных знаний в 

библиотечной и 

информационно-

аналитической дея-

тельности. 

 

Соответствие перечня формируемых компетенций учебным дисциплинам / 

модулям / практикам представлено в Приложении 1 в виде матрицы. 

 

5. Структура и содержание образовательной программы 

 

5.1. Структура и объем программы. 

  
Структура программы Объем программы и ее блоков в 

зачетных единицах (з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) В соответствии с п. 2.1. ФГОС ВО 

Обязательная часть  151 з.е. 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

59 з.е. 

Блок 2 Практика В соответствии с п. 2.1. ФГОС ВО 

Обязательная часть  15 з.е. 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

6 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация В соответствии с п. 2.1. ФГОС ВО 

Выполнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

9 з.е. 

Объем программы бакалавриата – 240 з.е. В соответствии с п. 1.9. ФГОС ВО 

 

К обязательной части ООП относятся дисциплины (модули) и практики, обес-

печивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профес-

сиональных компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечива-

ют дисциплины (модули) и практики, включенные в обязательную часть программы 

и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, составляет 71,86% общего объема программы. 

 

5.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП по 

направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность рег-

ламентированы учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими про-

граммами дисциплин / модулей; программами учебных и производственных практик; 

оценочными средствами; материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-
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питания обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими реа-

лизацию соответствующих образовательных технологий. 

 

5.2.1. Календарный учебный график и учебный план. 

Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (Приложение 2). 

В графике указана последовательность реализации ООП ВО по годам, вклю-

чая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, ка-

никулы.  

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоём-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисцип-

лин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

5.2.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

На каждую  дисциплину (модуль) учебного плана (включая все элективные и 

факультативные дисциплины) разработаны рабочие программы и их аннотации. Ра-

бочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в целом и каждого 

занятия в отдельности, тип и форму проведения занятия, распределение самостоя-

тельной работы студентов, форму проведения текущего и промежуточного контро-

ля, планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) с оценочными материалами и их 

аннотации представлены в Приложениях 3, 4.  

 

5.2.3. Программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО практики являются обязательными. Они закреп-

ляют знания, приобретенные обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-

рованию общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

При реализации ООП ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность предусмотрены следующие виды (типы) практики:  

1) учебная практика, ознакомительная; 

2) производственная практика, технологическая; 

3) производственная практика, преддипломная. 

Практики проводятся в АУК УР «Национальная библиотека УР», республи-

канских, муниципальных библиотеках городов и районов, научных библиотеках ву-

зов, в том числе УдГУ, библиотечно-информационных центрах.  
Программы практик, включая оценочные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложении 5.  

 

5.2.4. Программа государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведе-

ния является обязательной и осуществляется после освоения образовательной про-
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граммы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает выполне-

ние и защиту выпускной квалификационной работы.  

Цель, задачи и основное содержание государственной итоговой аттестации 

изложены в программе (Приложение 6). Программа государственной итоговой атте-

стации включает требования к выпускным квалификационным работам (объему, 

структуре, оформлению, представлению), порядку их выполнения, процедуру защи-

ты выпускной квалификационной работы, критерии оценки результатов. 

Разработка программы государственной итоговой аттестации должна осуще-

ствляться в соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-

ственный университет» (утвержден приказом ректора от 30.06.2016 № 812/01-04). 

 

6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Общесистемные требования. 

Университет располагает на законном основании необходимым материально-

техническим обеспечением для реализации программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета, которая обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на террито-

рии университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечи-

вает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение 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 информационно-образовательной среды соответст-

вует законодательству Российской Федерации. 

Технологический компонент электронной информационно-образовательной 

среды университета реализуется через следующие сервисы: 

– систему ИИАС (интегрированная информационно-аналитическая система 

управления Университетом, обеспечивающая хранение и обработку данных по ос-

новным направлениям деятельности ВУЗа); 

– систему электронного обучения УдГУ (LMS MOODLE); 

– электронную библиотеку; 

– корпоративную службу электронной почты; 
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– файловые хранилища корпоративной сети; 

– виртуальные рабочие места личного кабинета студента и личного кабинета 

работника, доступные через web-интерфейс;  

– доступ к сервисам видеоконференций AdobeConnect; 

– доступ к системе «Антиплагиат вуз» (верификация студенческих работ). 

Информационный компонент электронной информационно-образовательной 

среды университета включает в себя: 

– электронные версии учебных планов, рабочих программ дисциплин, про-

грамм практик и т.д.; 

– электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 

– данные о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной атте-

стации и результатах освоения образовательных программ; 

– электронные портфолио обучающихся; 

– электронные учебные и учебно-методические пособия и другие электронные 

образовательные ресурсы университета; 

– издания электронных библиотечных систем, электронные образовательные 

ресурсы, электронные каталоги, иные ресурсы, предлагаемые научной библиотекой 

университета. 

Электронные информационные ресурсы университета представлены в виде: 

– официального сайта ФГБОУ ВО «УдГУ»;  

– баз данных ИИАС; 

– личных кабинетов студентов;  

– личных кабинетов работников;  

– сайта Учебно-научной библиотеки имени В.А. Журавлёва. 

Электронные образовательные ресурсы университета составляют: 

– база электронных учебно-методических комплексов; 

– база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана; 

– база учебных, учебно-методических, организационно-методических и орга-

низационных материалов на страницах (сайтах) преподавателей; 

– материалы, размещенные в системе дистанционного обучения университета;  

– Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека (научные тру-

ды преподавателей университета); 

– электронный каталог библиотеки вуза, включающий разнообразные инфор-

мационные ресурсы, включая электронные; 

– перечень электронных периодических изданий, выписываемых библиотекой 

университета; 

– подписные базы данных и базы данных свободного доступа; 

– подписные электронно-библиотечные системы; 

– классифицированные и каталогизированные интернет-ресурсы; 

– материалы, размещенные на сторонних серверах (официальном канале уни-

верситета на Youtube, в социальных сетях, серверах научных сообществ и других).  
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6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение.  

Материально-техническое и учебно-методическое и обеспечение соответст-

вуют требованиям ФГОС ВО (раздел 4. п. 4.3).  

УдГУ располагает материально-технической базой, соответствующей дейст-

вующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов работ, предусмотренных учебным планом. 

Имеются учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Имеется необходимый комплект лицензионного и свободно распространяемо-

го программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав ко-

торого определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы представлена в приложении 7 к ООП. 

Уровень обеспеченности образовательной программы учебно-методической 

документацией соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя разработанные рабочие 

программы дисциплин и программы практик, программу ГИА, фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, 

нормативные документы.  

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:  

– УдНОЭБ (Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека), 

обеспечивающая возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет; 

– ЭБС «ЮРАЙТ» – виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий 

от авторов из ведущих вузов России по экономическим, юридическим, гуманитар-

ным, инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям и специально-

стям. Договор № Д-23 от 20.01.2020. по 29.01.2021. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновле-

нию (при необходимости). 

В научной библиотеке университета студенты обеспечены основной и допол-

нительной литературой, периодическими изданиями, электронными документами. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки (в том числе о количе-

стве экземпляров), которые рекомендованы для изучения конкретной дисциплины, 

представлена в электронном каталоге научной библиотеки. 
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6.3. Кадровые условия. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта реализация ООП 

обеспечивается педагогическими работниками Университета, а также лицами, при-

влекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях. Квалифика-

ция педагогических работников Университета отвечает квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стан-

дартах. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе пе-

дагогических работников, составляет не менее 70%. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученную в иностранном государстве и призна-

ваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата, составляет не менее 60%. 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы пред-

ставлена в Приложении 8. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из чис-

ла руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую дея-

тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет не менее 5%. 

Справка о работниках из числа руководителей и (или) работников организа-

ций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования представлена в Приложении 9. 

 

6.4. Финансовое обеспечение.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществ-

ляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственной услуги по реализации образовательной программы и значений корректи-

рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерст-

вом науки и высшего образования РФ. 

 

7. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся.  

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основ-

ной образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки 

качества подготовки, а также системы внешней оценки, в которой Университет при-

нимает участие на добровольной основе. 
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Функционирование системы качества регламентируется следующими доку-

ментами:  

1) Стратегия обеспечения гарантий качества подготовки выпускников 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (2019) 

(http://umd.udsu.ru/UMD/Norm/Strategiya_kach_2019.pdf); 

2) Порядок организации функционирования системы внутренней независи-

мой оценки качества образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Удмурт-

ский государственный университет» (2019) 

(http://umd.udsu.ru/Operativ_info/Prikaz/43_Por_funkc_vnutr_nezavis_ocenki_

24_01_19.pdf). 

 В целях совершенствования и повышения качества подготовки Университет 

при проведении регулярной внутренней независимой оценки качества образова-

тельной деятельности привлекает следующие категории экспертов: 

1) работодателей и (или) их объединения; 

2) иных юридических или физических лиц, включая педагогических работни-

ков Университета. 

 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

Университет при участии студенческой Комиссии по качеству образования предос-

тавляет возможность обучающимся в ходе регулярных социологических исследова-

ний (анкетирование, тестирование, опросы, конференции) оценить условия, содер-

жание, организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности в рамках процедуры 

государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответст-

вия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО. 

 В процедурах внешней независимой оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки выпускников Университет принимает участие на добро-

вольных началах. Внешняя независимая оценка может быть реализована в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, а также прочих оценочных проце-

дур, для которых привлекаются следующие категории экспертов:  

1) работодатели и (или) их объединения, а также уполномоченные ими орга-

низации; 

2) авторизованные национальные или иностранные организации, входящие в 

международные структуры оценки, сертификации и признания качества. 

 

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную атте-

стацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Поряд-

ком реализации балльно-рейтинговой системы оценки учебной работы обучающих-

ся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» и Положением об ор-

ганизации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

http://umd.udsu.ru/UMD/Norm/Strategiya_kach_2019.pdf
http://umd.udsu.ru/Operativ_info/Prikaz/43_Por_funkc_vnutr_nezavis_ocenki_24_01_19.pdf
http://umd.udsu.ru/Operativ_info/Prikaz/43_Por_funkc_vnutr_nezavis_ocenki_24_01_19.pdf
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щихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистрату-

ра) в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 

Нормативно-методическое обеспечение итоговой аттестации осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный уни-

верситет». 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры образователь-

ная программа включает в себя оценочные средства, представленные в виде фонда 

оценочных средств (ФОС) для промежуточной аттестации обучающихся и для ито-

говой (государственной итоговой) аттестации. Оценочные средства оформлены в 

виде приложений к рабочем программам дисциплин (модулей), практик, ГИА. 

 

8. Особенности организации образовательного процесса по основной 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с Политикой Удмуртского государственного университета в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, вуз планомерно осуще-

ствляет мероприятия по созданию условий беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям 

и сооружениям университета, такие, как обеспечение доступности путей движения, 

размещение средств информационно-навигационной поддержки, дублирование ле-

стниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки ав-

тотранспортных средств лиц с ОВЗ и др. При решении вопросов создания безбарь-

ерной архитектурной среды учитываются потребности различных категорий лиц с 

ОВЗ (с нарушениями слуха, с нарушением зрения, с ограничением двигательных 

функций). При проведении плановых капитальных ремонтов зданий предусматрива-

ется, как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. В учебных корпусах, в которых предусматривается реали-

зация образовательных программ для студентов с ОВЗ учебные аудитории и иные 

помещения, где могут находиться лица с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата, размещаются на уровне доступного входа первого этажа.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализиро-

ванные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтер-

нативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образова-

тельных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающих-

ся. В университете запущены электронно-библиотечные системы «УдНОЭБ», 

«ЮРАЙТ», в которые интегрированы сервисы для незрячих пользователей, позво-
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ляющие при чтении книг увеличивать масштаб или включить голосовое озвучива-

ние текстов.  

В качестве приложения к данной ООП ВО разработана адаптированная 

основная образовательная программа (далее АООП) (Приложение 11). АООП – это 

образовательная программа для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (лица с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц). АООП характеризует цели, 

задачи и направления обучения студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; критерии, основные планируемые 

конечные результаты образования, а также особенности организации, кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований образовательной инфраструктуры университетского комплекса с 

учетом потребностей данной категории обучающихся.  

 

9. Регламент по организации утверждения и периодического обновления 

основной образовательной программы  

 

ООП ВО утверждается ректором УдГУ после соответствующего рассмотрения 

и утверждения на ученом совете института.  

ООП ВО корректируется и обновляется ежегодно с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

(Библиотечно-информационная деятельность) 
№ Прежняя редакция пункта Новая редакция пункта Причина 

внесения 
изменений 

2.  п. 1.2. Нормативные документы… , 
стр. 3 

Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры (приказ 
Минобрнауки России от 19 декабря 
2013 г. №1367) 

Порядок организации и 
осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным 

программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры (приказ 
Минобрнауки России от 05 
апреля 2017 г. № 301) 

 

Утверждение 
нового Порядка 

3 п. 4. Ресурсное обеспечение ОП, 
стр. 9 

В соответствии с требованиями обра-

зовательного стандарта реализация 
ОП обеспечена руководящими и 
научно-педагогическими работника-

ми, соответствующими квалифика-

ционным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих и в 
профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 

профессионального образования», 
утвержденном приказом Министер-

ства труда и социальной защиты 
населения РФ №608н от 08.09.2015 

 

 

Квалификация педагогических 
работников Университета 
отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в 
квалификационных 
справочниках и 
профессиональных стандартах 

 

 

Отмена 
профстандарта,  

4 7. Нормативно-методическое 
обеспечение системы оценки 
качества освоения обучающимися 

ОП ВО стр. 17 

Нормативно-методическое 
обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
осуществляется в соответствии с 
Порядком реализации балльно- 

рейтинговой системы оценки 
учебной работы обучающихся в 

Нормативно-методическое 
обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 
осуществляется в соответствии 
с Порядком реализации 
балльно-рейтинговой системы 
оценки учебной работы  
обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный 
университет» и Положением об  
организации и проведении 

 

 

Постоянное 
обновление 
локальных 
документов 
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ФГБОУ ВПО «УдГУ» (приказ о 

введении от 25.12.2012 №1421/01-04) 

и Порядком организации и 
проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВПО «Удмуртский государственный 
университет» (приказ о 

введении от 13.02.2014 №146/01-04. 

 

Нормативно-методическое 
обеспечение итоговой аттестации 
осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 

высшего образования – программам 
магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный 

университет» (приказ ректора 
30.06.2016 № 812/01-04). 

Для формирования ФОС в вузе 
разработаны и введены в действие 
Методическое пособие 

по проектированию фондов 
оценочных средств в условиях 
реализации ФГОС (Ижевск, 2012), 
Порядок формирования фонда 
оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
(модулю) (приказ от 01.04.2015 № 

363/01-04), Порядок формирования 
фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения 

государственной итоговой 
аттестации (приказ от 15.04.2015 № 
0446/01-04). 

текущего контроля и  промежу-

точной аттестации обучающих-

ся по программам высшего 
образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) в 
ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет». 
 

Нормативно-методическое 
обеспечение итоговой  
аттестации осуществляется в 
соответствии с Порядком 
проведения итоговой аттеста-

ции по образовательным  прог-

раммам высшего образования - 
программам бакалавриата, 
программам  специалитета  и 
программам магистратуры  в 
ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет». 
 

В соответствии с Порядком 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры образовательная 
программа включает в себя 
оценочные средства, 
представленные в виде фонда 
оценочных средств  (ФОС) для 
промежуточной аттестации 
обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) 
аттестации. Оценочные 
средства оформлены в виде 
приложений к рабочем 
программам дисциплин 
(модулей), практик, ГИА. 
 

 


