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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

ОПОП ВО – программа магистратуры «Теория и методология библиотечно-
информационной деятельности» по направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-
информационная деятельность, реализуемая в федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский государствен-
ный институт культуры» (далее – ЧГИК), представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования: регламентирует цели, требования к результатам ее освоения 
в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций вы-
пускников, содержанию, условиям и технологии и реализации образовательного про-
цесса, систему внутренней и внешней оценки качества подготовки выпускника и вклю-
чает в себя также календарный учебный график и учебный план, рабочие программы 
дисциплин (модулей), рабочие программы практик, аттестационные материалы, в т. ч. 
программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечиваю-
щие качество реализации соответствующей ОПОП ВО. 

ОПОП ВО разработана на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подго-
товки 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность с учетом потребностей ре-
гионального рынка труда, на который ориентирована работа ЧГИК, а также с опорой на 
сложившиеся в вузе традиции и достижения, научно-педагогические школы, запросы 
работодателей и специфику будущей профессиональной деятельности выпускника.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп.); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
– магистратура по направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная 
деятельность (утв. приказом Минобрнауки России от «06» декабря 2017 г. № 1188, за-
регистрированный в Минюст России «25» декабря 2017 г. № 49446) (с изм. и доп). При-
каз Министерства науки и высшего образования РФ от 26 ноября 2020 г. № 1456 «О внесе-
нии изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования»; Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 8 февраля 2021 г. № 82 
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования - магистратура по направлениям подготовки"; 

– Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 № 667н «О реестре профессио-
нальных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»; 

– Приказ Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» (с изм. и доп.); 
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–  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просве-
щения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (с 
изм.); 

 
–  «Педагог (Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (Воспитатель, учитель)» (утв. 
Приказом Минтруда РФ от 18 окт. 2013 г. № 544н); 

–  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. Приказом 
Минтруда РФ от 22 сент. 2021 г. № 652н); 

–  «Специалист в области воспитания» (утв. Приказом Минтруда РФ от 10 янв. 
2017 г. № 10н); 

–  «Специалист по информационным ресурсам» (утв. Приказом Минтруда РФ от 
08 сент. 2014 г. № 629 н); 

–  «Специалист по организационному и документационному обеспечению управ-
ления организацией» (утв. Приказом Минтруда РФ от 06 мая 2014 г. № 276н); 

– Примерная образовательная программа высшего образования по направлению 
подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность (проект); 

– Нормативные и методические документы Минобрнауки России, Минкультуры 
России; 

– Устав ЧГИК (утв. приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
01.06.2011 № 540 с и изменениями от 27.11.2015 № 2883); 

– Локальные нормативные акты ЧГИК. 
 

1.3. Перечень сокращений 
АПИМ – аттестационный педагогический измерительный материал 
ВКР – выпускная квалификационная работа 
ВО – высшее образование 
ГИА – государственная итоговая аттестация 
ЕКС – единый квалификационный справочник 
з. е. – зачетные единицы 
НИР – научно-исследовательская работа 
ОПК – общепрофессиональные компетенции 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 
ОТФ – обобщенная трудовая функция 
ПК – профессиональные компетенции 
ПООП – примерная основная образовательная программа 
Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ 
УГНС – укрупненная группа направлений и специальностей 
УК – универсальные компетенции 
УП – учебный план 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 
ФОС – фонды оценочных средств 
ЧГИК – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Челябинский государственный институт культуры» 
ЭБ – электронная библиотека 
ЭБС – электронно-библиотечная система. 
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1.4. Процедура экспертизы ОПОП ВО 
ОПОП ВО «Теория и методология библиотечно-информационной деятельно-

сти» по направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 
проходит внутреннюю (вузовскую) и внешнюю экспертизу. Решение о допуске к экс-
пертизе принимается на совете факультета документальных коммуникаций и туризма. 
Внутренняя экспертиза проводится до начала внешней экспертизы. Состав внутренней 
(вузовской) экспертной комиссии: проректор по учебной работе, начальник учебно-
методического управления, декан факультета документальных коммуникаций и туриз-
ма. Для проведения внешней экспертизы привлекаются ведущие преподаватели вузов-
партнеров, представители работодателей и профессиональных сообществ, выпускники 
прошлых лет (не менее 3 чел.).  

Экспертиза предполагает количественную и дескриптивную оценку всех состав-
ных частей ОПОП. Количественная оценка выставляется по трехбалльной шкале (от 0 
до 2), где: 

• 0 – отсутствие признака;  
• 1 – признак проявлен не в полном объеме или деятельность (результат, усло-

вие) требует коррекции;  
• 2 – представленные факты полностью подтверждают наличие признака. 
Предметом дескриптивной оценки является ссылка на факты, подтверждающие 

(или не подтверждающие) наличие признака.  
Результаты экспертизы оформляются в форме акта экспертного заключения (ре-

цензии). После прохождения экспертизы принимается решение об утверждении ОПОП 
ректором ЧГИК и ученым советом. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука (в сфере общего образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, профессионального обучения, профессионального образования; в 
сфере воспитания; в сфере научных исследований); 

 04 Культура, искусство (в сфере библиотечно-информационной, культурно-
просветительской и культурно-досуговой деятельности); 

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере функционирова-
ния электронных информационных ресурсов и информационных систем); 

 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере организацион-
ного и документационного обеспечения управления организациями, в том числе биб-
лиотеками). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-
ластях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требова-
ниям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
– научно-исследовательский; 
– методический; 
– педагогический; 
– организационно-управленческий. 
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Ориентация на соответствующие области и типы задач профессиональной дея-
тельности определяет направленность (профиль) программы магистратуры, которая со-
ответствует потребностям рынка труда, научно-исследовательским и материально-
техническим ресурсам вуза для построения оптимальной траектории формирования 
компетенций (результатов освоения программы).  

Типы задач профессиональной деятельности указываются в учебном плане. 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятель-

ности выпускников: 
– научные исследования в сфере библиотечно-информационной деятельности; 
– повышение квалификации персонала библиотек; 
– научно-методическое сопровождение библиотечно-информационной деятель-

ности; 
– психолого-педагогические технологии в библиотечно-информационной дея-

тельности и в системе непрерывного библиотечно-информационного образования; 
– организационно-управленческие технологии в библиотечно-информационной 

деятельности; 
– документы, регламентирующие библиотечно-информационную деятельность. 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по направ-

лению подготовки, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функ-
ций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности вы-
пускника, в соответствии с программой высшего образования – программой магистра-
туры по направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная деятель-
ность, представлен в Приложении 2. 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускни-

ков 
 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 
 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 
 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 

1 2 3 4 
01 Образование и 
наука (в сфере обще-
го образования, до-
полнительно образо-
вания детей и взрос-
лых, профессиональ-
ного обучения, про-
фессионального об-
разования; в сфере 
воспитания; в сфере 
научных исследова-
ний) 

научно исследова-
тельский 
 

Системный анализ биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности.  
Разработка актуальных 
направлений, организа-
ция, проведение и вне-
дрение результатов на-
учных исследований в 
сфере библиотечно-
информационной дея-
тельности 

научные исследова-
ния в сфере библио-
течно-
информационной 
деятельности 
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методический  Методический монито-
ринг и научно-
методическое обеспече-
ние библиотечно-
информационной дея-
тельности. 
Организация и сопрово-
ждение повышения ква-
лификации сотрудников 
библиотек 

повышение квалифи-
кации персонала биб-
лиотек;  
научно - методиче-
ское сопровождение 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

педагогический Адаптация психолого- 
педагогических методик 
к библиотечно-
информационной дея-
тельности. 
Создание доступной об-
разовательной и куль-
турно-досуговой 
среды библиотеки. 
Организация библио-
течно-информационного 
обслуживания различ-
ных категорий пользо-
вателей с учётом возрас-
тной психологии и педа-
гогики. 
Педагогическая дея-
тельность и учебно-
методическое 
обеспечение системы 
непрерывного профес-
сионального образова-
ния в сфере БИД 

психолого-
педагогические тех-
нологии в библиотеч-
но- информационной 
деятельности и в сис-
теме непрерывного 
библиотечно–
информационного 
образования 
 

04 Культура, искус-
ство (в сфере библио-
течно-
информационной, 
культурно-
просветительской и 
культурно-досуговой 
деятельности) 

научно-
исследовательский 
 

Системный анализ биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности. Разработка 
актуальных направле-
ний, организация, про-
ведение и внедрение ре-
зультатов научных ис-
следований в сфере БИД 

научные исследова-
ния в сфере библио-
течно- –
информационной 
деятельности 

методический  
 

Методический монито-
ринг и научно-
методическое обеспече-
ние библиотечно-
информационной дея-
тельности. 
Организация и сопрово-
ждение повышения 
Квалификации сотруд-
ников библиотек 

повышение квалифи-
кации персонала биб-
лиотек; 
научно-методическое 
сопровождение биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

06 Связь, информа-
ционные и коммуни-
кационные техноло-

технологический Проведение 
системного анализа, 
экспертиза и 

функциональные 
технологические 
процессы в сфере 
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гии (в сфере функ-
ционирования элек-
тронных информаци-
онных ресурсов и 
информационных 
систем) 

модернизация 
технологических 
процессов в сфере 
библиотечно- 
информационной 
деятельности. 

библиотечно - 
информационной 
деятельности; 

07 Административно- 
управленческая и 
офисная деятельность 
(в сфере организаци-
онного и документа-
ционного обеспече-
ния управления орга-
низациями, в том 
числе библиотеками) 

организационно-
управленческий 
 

Управление библиоте-
кой и отдельными ас-
пектами её деятельно-
сти. 
Нормативно-правовое 
обеспечение деятельно-
сти библиотеки 

организационно-
управленческие тех-
нологии в библиотеч-
но-информационной 
деятельности; 
документы, регла-
ментирующие БИД 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ 
В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках на-

правления подготовки 
При разработке программы магистратуры ЧГИК установил направленность 

(профиль) программы магистратуры «Теория и методология библиотечно-
информационной деятельности», которая конкретизирует содержание программы ма-
гистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на типы задач и за-
дачи профессиональной деятельности выпускников и на объекты профессиональной 
деятельности или области знания выпускников. 

 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных про-

грамм 
– Магистр. 

 
3.3. Объем программы 
Объем программы магистратуры составляет 120 з. е. по заочной форме обучения 

с применяем исключительно дистанционных образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 
не более 70 з. е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному пла-
ну (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 
80 з. е. 

 
3.4. Формы обучения 
– заочная с применением исключительно дистанционных образовательных тех-

нологий 
 

3.5. Срок получения образования 
При заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев.  
При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – может быть увеличен по их заявлению на имя ректора не 
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более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования, установленным 
для соответствующей формы обучения. 

 
3.6. Цель (миссия) ОПОП ВО 
Цель (миссия) ОПОП ВО «Теория и методология библиотечно-информационной 

деятельности» состоит в углубленной и качественной подготовке конкурентоспособ-
ных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и профес-
сиональной культуры, фундаментальными знаниями в областях образования и науки, 
культуры, искусства, административно-управленческой и офисной деятельности, спо-
собных и готовых к самостоятельной деятельности, востребованной обществом и госу-
дарством.  

 
3.7. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
Программа магистратуры «Теория и методология библиотечно-информационной 

деятельности» реализуется с применением исключительно дистанционных образова-
тельных технологий (при проведении лекций, практических занятий, текущего контро-
ля успеваемости, промежуточной, государственной итоговой аттестации обучающих-
ся). 

Для реализации программы с применением исключительно дистанционных об-
разовательных технологий ЧГИК обеспечивает: 

– применение дистанционных образовательных технологий осуществляется в 
соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ (утв. приказом Минпросвещения 
России от 23.08.2017 № 816) и локальными нормативными актами ЧГИК;  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения программы магистратуры; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения; 
– организацию взаимодействия между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет»: 
взаимодействия обучающихся с преподавателями, научными работниками и специали-
стами по учебно-методической работе при поддержке деканата с использованием ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, в том числе оперативное кон-
сультирование по содержанию изучаемых дисциплин,  

– дистанционную учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, с использованием информационных и телеком-
муникационных технологий на платформе Moodle; 

– организацию работы обучающихся и преподавателей в личных кабинетах; 
– реализацию программы в полном объеме и корректировку календарного учеб-

ного графика (ежегодно); 
– контроль использования образовательных технологий, позволяющих органи-

зовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно; 
– размещение учебно-методических и контрольно-измерительных материалов в 

информационно-образовательной среде через ЭИОС ЧГИК (специалистом по учебно-
методической работе); 

– доступ обучающихся к ЭИОС ЧГИК, их ознакомление с перечнем образова-
тельных ресурсов по программе магистратуры, специализированных ресурсов Интер-
нет и иных информационных источников Сети (электронные библиотеки, банки дан-
ных, базы знаний и др.); 
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– контроль обратной связи с обучающимися посредством платформы Moodle, 
через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн-общения и др.; 

– оперативное отражение информации о ходе реализации программы или их 
частей с применением дистанционных образовательных технологий в ЭИОС через 
официальный сайт ЧГИК; 

– оперативное информационное оповещение обучающихся через создание дос-
тупных информационных каналов. 

 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья дистанционные 
образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи инфор-
мации в доступных для них формах. 

 
3.8. Применение сетевой формы 
Применение сетевой формы при реализации программы магистратуры в ЧГИК 

не предусмотрено. 
 
3.9. Язык обучения 
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
 
3.10. Практическая подготовка 
Образовательная деятельность в форме практической подготовки лиц, обучаю-

щихся по ОПОП ВО «Теория и методология библиотечно-информационной деятельно-
сти» по направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 
организована при реализации учебных дисциплин: «Мировые информационные ресур-
сы и сети», «Информационное обеспечение профессиональных коммуникаций», «Ин-
тегрированные маркетинговые системы» и практики: «Научно-исследовательская прак-
тика (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» (учебная), 
«Научно-исследовательская практика», «Педагогическая практика» (производствен-
ная), «Преддипломная практика». 

Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин (модулей) органи-
зуется в организациях, осуществляющих деятельность по профилю образовательной 
программы:  

 Челябинская областная библиотека для молодежи, 
 Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых,  
 Челябинская областная детская библиотека им. В. В. Маяковского, 
 ЦБС г. Челябинска, 
 ЦСДБ г. Челябинска  
 других профильных организациях при условии заключения договора о практической 

подготовке. 
 

Практическая подготовка при проведении практики организуется:  
 непосредственно в ЧГИК, в том числе в его структурных подразделениях (на-

учная библиотека, кафедра библиотечно-информационной деятельности);  
 в организациях, осуществляющих деятельность по профилю образовательной 

программы:  
 Челябинская областная универсальная научная библиотека, 
 Челябинская областная библиотека для молодежи, 
 Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых,  
 Челябинская областная детская библиотека им. В. В. Маяковского, 
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 ЦБС г. Челябинска, 
 ЦСДБ г. Челябинска 

С данными организациями заключены договоры об организации практической 
подготовке обучающихся (см. таблицу). 

 
Сведения о профильных организациях, с которыми заключены договоры о прак-

тической подготовке обучающихся 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
профильной  
организации 

ФИО 
руководителя Адрес 

Реквизиты до-
говора (№, 

срок действия) 

1 
Челябинская областная 
библиотека для молодежи 

О. П. Горбат г. Челябинск, 
Свердловский пр., 
д. 41 

№ 123/20 
01.10.2020  – 
01.07.2024 

2 

Челябинская областная 
специальная библиотека 
для слабовидящих и слепых 

К. Пименова Российская Феде-
рация, 
г.Челябинск, 
454080. Свердлов-
ский пр., 58. 

№ 125/20 
01.10.2020  – 
01.07.2024 

3 
Челябинская областная дет-
ская библиотека им. В. В. 
Маяковского 

Н. И. Егорова г. Челябинск, 
ул. Энгельса, д. 61 

№ 124/20 
01.10.2020  – 
01.07.2024 

4 
ЦБС г. Челябинска С. В. Анищенко г. Челябинск, ул. 

Коммунны, д. 69 
№ 127/20 
01.10.2020  – 
01.07.2024 

5 
ЦСДБ г. Челябинска Е. А. Разборова г. Челябинск, ул. 

Коммунны, д. 69 
№ 131/20 
01.10.2020  – 
01.07.2024 

 
Обучающиеся могут проходить практику в других профильных организациях 

при условии заключения договора о практической подготовке. 
 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Общие положения 
4.1.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. 
4.1.2. Программой магистратуры установлены следующие универсальные ком-

петенции: 
Категория (группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

1 2 
Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-
батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 
в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-
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фессионального взаимодействия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 
4.1.3. Программой магистратуры установлены следующие общепрофессиональ-

ные компетенции: 
ОПК-1 Способен организовывать исследовательские и проектные работы в об-

ласти культуроведения и социокультурного проектирования.  
ОПК-2. Способен участвовать в реализации основных и дополнительных обра-

зовательных программ.  
ОПК-3. Способен руководить коллективом в сфере профессиональной и педаго-

гической деятельности на основе норм социальной и этической ответственности. 
4.1.4. Профессиональные компетенции программы магистратуры, определенные 

ЧГИК самостоятельно (см. табл. 4.2.3. ст. 3), формируются на основе: 
– профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятель-

ности выпускников; 
– обобщения отечественного и зарубежного опыта. 
4.1.5. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность 
не менее чем в одной области профессиональной деятельности и (или) сфере профес-
сиональной деятельности, установленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и 
решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установлен-
ного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

4.1.6. ЧГИК самостоятельно устанавливает в программе магистратуры индика-
торы достижения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций. 

4.1.7. ЧГИК самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам и 
практикам, которые соотнесены с установленными в программе магистратуры индика-
торами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и прак-
тикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 
программой магистратуры. 

 
4.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами и практиками обязательной части 
 

4.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

1 2 3 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ проблем-
ных ситуаций на осно-

УК-1.1. Знать: методологию и методику системно-
го анализа, критического анализа проблемных си-
туаций, стратегического управления 
УК-1.2.Уметь: осуществлять системный анализ, 



15 
 

ве системного подхо-
да, вырабатывать стра-
тегию действий 

критический анализ проблемных ситуаций, выра-
батывать стратегию действий 
УК-1.3.Владеть: методами системного и критиче-
ского анализа, стратегического управления 

Разработка и 
реализация про-
ектов 
 

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его жиз-
ненного цикла 

УК-2.1. Знать: методологию и методику проектно-
го менеджмента 
УК-2.2. Уметь: разрабатывать и реализовывать 
проект полного цикла 
УК-2.3. Владеть: технологией разработки и реали-
зации проектов 

Командная ра-
бота и лидерст-
во 
 

УК-3. Способен орга-
низовывать и руково-
дить работой команды, 
вырабатывая команд-
ную стратегию для 
достижения постав-
ленной цели 

УК-3.1. Знать: теорию и методологию стратегиче-
ского управления командной работой 
УК-3.2. Уметь: организовывать работу команды 
для достижения поставленной цели. 
УК-3.3. Владеть: способами управления команд-
ной работой для достижения поставленной цели. 

Коммуникация  
 

УК-4. Способен при-
менять современные 
коммуникативные 
технологии, в том чис-
ле на иностранном(ых) 
языке(ах), для акаде-
мического ипрофес-
сионального взаимо-
действия 

УК-4.1.Знать: теорию социальных коммуникаций, 
особенностей их осуществления на иностран-
ном(ых) языке(ах). 
УК-4.2. Уметь: осуществлять социальные и про-
фессиональные коммуникации, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.3. Владеть: навыком свободной коммуника-
ции, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) в 
профессиональной сфере. 

Межкультурное 
взаимодействие 
 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур 
в процессе межкуль-
турного взаимодейст-
вия 

УК-5.1. Знать: механизмы межкультурного взаи-
модействия в обществе  
УК-5.2. Уметь: выстраивать продуктивное взаимо-
действие с представителями различных культур 
УК-5.3. Владеть: навыками межкультурного взаи-
модействия с учетом разнообразия культур. 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоровь-
есбережение) 
 

УК-6. Способен опре-
делять и реализовы-
вать приоритеты 
собственной деятель-
ности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Знать: основы планирования траектории 
саморазвития с учетом особенностей профессио-
нальной и других видов деятельности 
УК-6.2. Уметь: расставлять приоритеты профес-
сиональной деятельности и способы ее совершен-
ствования на основе самооценки 
УК-6.3. Владеть: навыками определения  реали-
стических целей профессионального и личностно-
го роста 

 
4.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников 

 и индикаторы их достижения 
 

Категория 
(группа) 

общепрофес-
сиональных 
компетен-

ций 

Код и наимено-
вание 

общепрофес-
сиональной 

компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 
 

1 2 3 
Профессио-
нализация  

ОПК-1. Спосо-
бен организовы-

ОПК-1.1. Знать: теорию и методологию культуроведения и 
социокультурного проектирования 
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- вать исследова-
тельские и про-
ектные работы в 
области культу-
роведения и со-
циокультурного 
проектирования 

ОПК-1.2. Уметь: организовать исследовательскую и про-
ектную работу в социокультурной сфере 
ОПК-1.3. Владеть: выбором исследовательских и проект-
ных технологий в социокультурной сфере. 

Профессио-
нализация 

ОПК-2. Спосо-
бен участвовать 
в реализации 
основных до-
полнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2.1. Знать: специфику педагогической деятельности в 
области основного и дополнительного образования 
ОПК-2.2. Уметь: применять педагогические технологии в 
сфере основного и дополнительного образования  
ОПК-2.3. Владеть: выбором технологий обучения в сфере 
основного и дополнительного образования  

Профессио-
нальная этика  
 

ОПК-3. Спосо-
бен руководить 
коллективом в 
сфере профес-
сиональной 
и педагогиче-
ской деятельно-
сти на 
основе норм со-
циальной и эти-
ческой 
ответственности 

ОПК-3.1. Знать: современные проблемы управления кол-
лективом в сфере профессиональной и педагогической дея-
тельности на основе норм социальной и этической ответст-
венности 
ОПК-3.2. Уметь: применять современные методы управле-
ния коллективом в сфере профессиональной и педагогиче-
ской деятельности на основе норм социальной и этической 
ответственности. 
ОПК-3.3. Владеть: выбором методов  управления коллекти-
вом в сфере профессиональной и педагогической деятель-
ности на основе норм социальной и этической ответствен-
ности 
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4.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

 
Задача ПД 

Объект или 
область знания 

 

Код и наимено-
вание ПК 

Код и наименование индикатора достижения  
профессиональной компетенции 

Основание 
(ПС, ана-

лиз опыта) 
1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
– Системный анализ библио-
течно-информационной дея-
тельности. 
– Разработка актуальных на-
правлений, организация, про-
ведение и внедрение резуль-
татов научных исследований 
в сфере библиотечно-
информационной деятельно-
сти.  
 

– научные исследова-
ния в сфере библио-
течно-
информационной дея-
тельности; 
 

ПК-1. Готов к раз-
работке, органи-
зации и проведе-
нию комплексных 
исследований по 
конкретным на-
правлениям и 
проблемам биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности.  

ПК-1.1. Знает:  
– теоретико-методологические и организационные 
аспекты проведения комплексного научного исследо-
вания; 
-–перспективную проблематику научных исследова-
ний в сфере библиотечно-информационной деятель-
ности;  

07.002 
Специалист 
по органи-
зационному 
документа-
ционному 
обеспече-
нию управ-
ления орга-
низацией 

ПК-1.2. Умеет:  
– определять перспективные направления научных 
исследований в сфере библиотечно-информационной 
деятельности;  
– формировать комплекс исследовательских методов 
и средств для конкретного научного исследования; 
ПК-1.3. Владеет:  
– методикой системного анализа библиотечно-
информационной деятельности; 
– методологией и методикой научного исследования;  
– методами научно-методического обеспечения биб-
лиотечно-информационной деятельности  

ПК-2. Готов к 
системному ана-
лизу деятельности 
библиотечно-
информационных 
структур, монито-

ПК-2.1. Знать: методику анализа, оценки и формиро-
вания информационных ресурсов общества 
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рингу информа-
ционных ресурсов 
общества 

ПК-2.2. Уметь: проводить комплексный анализ, оцен-
ку и формирование информационных ресурсов обще-
ства 

 

ПК-2.3. Владеть: методами анализа, оценки и форми-
рования информационных ресурсов общества 

 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 
– Методический мониторинг 
и научно-методическое обес-
печение библиотечно-
информационной деятельно-
сти. 
– Организация и сопровожде-
ние повышения квалифика-
ции сотрудников библиотек. 

– повышение квали-
фикации персонала 
библиотек;  
– научно-
методическое сопро-
вождение библиотеч-
но-информационной 
деятельности; 

ПК-3. Готов к на-
учно-
методическому 
обеспечению биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности и 
организации сис-
темы повышения 
квалификации со-
трудников биб-
лиотек. 

ПК-3.1. Знает: 
 – теоретические аспекты научно-методического обес-
печения и мониторинга библиотечно-
информационной деятельности;  
– основные компоненты организации системы повы-
шения квалификации сотрудников библиотек; 

Анализ 
отечест-
венного и 
зарубежно-
го опыта 

ПК-3.2. Умеет:  
– осуществлять методический мониторинг; 
формировать тематику и содержание целевых про-
грамм повышения квалификации библиотечных кад-
ров; 
ПК-3.3. Владеет:  
– методами сопровождения повышения квалификации 
сотрудников библиотек. 

ПК-4. Готов к 
управлению биб-
лиотечно-

ПК-4.1. Знать:  
– теорию и практику библиотечного менеджмента; 
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информационной 
деятельностью 

ПК-4.2. Уметь: 
– использовать знания в области менеджмента в дея-
тельности библиотечно-информационных учрежде-
ний; 
ПК-4.3. Владеть:  
– современными методами библиотечного менедж-
мента; 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
– Адаптация психолого-
педагогических методик к 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти.  
– Создание доступной обра-
зовательной и культурно-
досуговой среды библиоте-
ки.  
– Организация библиотечно-
информационного обслужи-
вания различных категорий 
пользователей с учётом воз-
растной психологии и педа-
гогики.  
– Педагогическая деятель-
ность и учебно-методическое 
обеспечение системы непре-
рывного профессионального 
образования в сфере библио-
течно-информационной де-
тельности 

– психолого-
педагогические техно-
логии в библиотечно-
информационной дея-
тельности и в системе 
непрерывного библио-
течно-
информационного обра-
зования; 

ПК-5. Готов к 
разработке, адап-
тации и реализа-
ции инновацион-
ных психолого-
педагогических 
технологий в биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности и в 
системе непре-
рывного библио-
течно-
информационного 
образования 

ПК-5.1. Знает: 
– основные психолого-педагогические методики биб-
лиотечно-информационной деятельности;  
– теорию и технологии библиотечно-
информационного обслуживания различных катего-
рий пользователей;  
– технологии образовательного и социокультурного 
проектирования в области библиотечно-
информационной деятельности; 
– теорию, организацию и методику педагогической 
деятельности в учебных заведениях системы высшего 
и среднего библиотечно-информационного образова-
ния. 

01.001 Пе-
дагог (пе-
дагогиче-
ская дея-
тельность в 
дошколь-
ном, на-
чальном 
общем, ос-
новном 
общем, 
среднем 
общем об-
разовании) 
(воспита-
тель, учи-
тель) 
01.003 Пе-
дагог до-
полнитель-
ного обра-
зования 
детей и 
взрослых  
01.004 Пе-
дагог про-

ПК-5.2. Умеет: 
– осуществлять библиотечное обслуживание различ-
ных категорий пользователей с учётом возрастной 
психологии и педагогики;  
– использовать интерактивные методы в образова-
тельном процессе учебного заведения;  
– разрабатывать и проводить лекционные, практиче-
ские и семинарские занятия; 
– создавать учебно-методическое и дидактическое 
обеспечение учебной дисциплины; 
– формировать и применять на практике педагогиче-
ский инструментарий для осуществления контроля 
знаний и умений студентов.  
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ПК-5.3. Владеет: 
– психолого-педагогическими методиками; 
– методикой организации учебного процесса с исполь-
зованием интерактивных форм;  
– методикой воспитательной работы;  
– методикой организации доступной образовательной 
и культурно-досуговой среды. 

фессио-
нального 
обучения, 
профес-
сионально-
го образо-
вания и 
дополни-
тельного 
профес-
сионально-
го образо-
вания 
01.005 
Специа-
лист облас-
ти воспи-
тания 

ПК-6. Готов к раз-
витию организа-
ционной культуры 
и корпоративных 
коммуникаций в 
библиотечно-
информационной 
сфере 

ПК-6.1. Знать: теорию и особенности формирования 
организационной культуры и корпоративных комму-
никаций библиотеки. 

ПК-6.2. Уметь: формировать и развивать организаци-
онную культуру и корпоративные коммуникации в 
библиотечно-информационной сфере. 

ПК-6.3. Владеть: навыком организации, применения и 
совершенствования корпоративных коммуникаций в 
библиотечно-информационной сфере. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
– Управление библиотекой и 
отдельными аспектами её 
деятельности.  
– Нормативно-правовое обес-
печение деятельности биб-
лиотеки. 

– организационно-
управленческие техно-
логии в библиотечно-
информационной дея-
тельности; 
– документы, регла-
ментирующие библио-
течно-
информационную дея-
тельность; 

ПК-7. Готов к 
стратегическому 
планированию, 
организации и 
нормативно-
правовому обес-
печению библио-
течно-
информационной 
деятельности 

ПК-7.1. Знает:  
– теоретические основы управления библиотечно-
информационной деятельностью; 
– систему нормативно-правового обеспечения функ-
ционирования библиотеки. 

07.002 
Специалист 
по органи-
зационному 
документа-
ционному 
обеспече-
нию управ-
ления орга-
низацией, 
Анализ 
отечест-
венного и 

ПК-7.2. Умеет: 
– создавать организационные структуры управления 
библиотекой; 
– разрабатывать и применять регламентирующие до-
кументы библиотеки.  
ПК-7.3. Владеет:  
– системным видением библиотеки как объекта 
управления. 
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ПК-8. Готов к 
проведению ак-
тивной профес-
сиональной поли-
тики в библиотеч-
но-
информационной 
сфере 

ПК-8.1. Знать:  
– особенности современного функционирования биб-
лиотечного социального института;  
– комплекс профессиональных и личностных требова-
ний к специалисту библиотечно-информационной 
сферы; 
– систему отраслевой законодательной и регламенти-
рующей документации;  

зарубежно-
го опыта 

ПК-8.2. Уметь: 
– использовать знания об особенностях современного 
функционирования библиотечного социального ин-
ститута;  
– использовать профессиональную деятельность на 
основе комплекса профессиональных и личностных 
требований к специалисту библиотечно-
информационной сферы; 
– использовать систему отраслевой законодательной и 
регламентирующей документации;  
ПК-8.3. Владеть:  
– технологией организации современного функциони-
рования библиотечного социального института;  
– должным комплексом профессиональных и лично-
стных требований к специалисту библиотечно-
информационной сферы; 
– навыками использования системы отраслевой зако-
нодательной и регламентирующей документации. 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 
 
5.1. Объем обязательной части образовательной программы 
Объем обязательной части (без ГИА) от общего объема программы составляет  

70 % (требование ФГОС ВО – не менее 50 %).  
 
5.2. Типы практики 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). 
Типы учебной практики:  
– Научно-исследовательская практика (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) (определена ФГОС ВО); 
Типы производственной практики: 
– Научно-исследовательская практика (определена ФГОС ВО); 
– Педагогическая практика определена (ФГОС ВО); 
– Преддипломная практика (определена ФГОС ВО).  
 
5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план устанавливает логическую последовательность освоения дисцип-

лин и практик, обеспечивающих формирование компетенций, указывает общую трудо-
емкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общую трудоемкость в 
академических часах. Для каждой дисциплины, практики указаны формы промежуточ-
ной аттестации обучающихся. 

Структура учебного плана соответствует структуре программы магистратуры и 
состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

Структура и объем программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры Объем программы 
магистратуры и ее блоков в з. е. 

ФГОС ВО Учебный план 
Блок 1 Дисциплины  не менее 80  84 
Блок 2 Практика не менее 21  27 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 9 
Объем программы магистратуры 120 120 

 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы.  
Учебный план позволяет обучающимся осваивать элективные и факультативные 

дисциплины. Факультативные дисциплины не включаются в объем программы магист-
ратуры. 

В учебном плане выделены обязательная часть и часть, формируемая участни-
ками образовательных отношений. К обязательной части относятся дисциплины и 
практики, обеспечивающие формирование ОПК, определяемых ФГОС ВО.  

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование УК, определяемых 
ФГОС ВО, а также ПК, определяемых ЧГИК самостоятельно, могут включаться в обя-



23 
 

зательную часть программы магистратуры и (или) в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

 
Вариативная часть формируется участниками образовательных отношений в за-

висимости от направленности избранной образовательной программы. При реализации 
ОПОП обеспечивается возможность освоения обучающимися элективных и факульта-
тивных дисциплин. 

ЧГИК предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 
обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При реализации программы магистратуры аудиторная контактная работа преду-
сматривает групповую и индивидуальную работу обучающихся с педагогическими ра-
ботниками.  

Учебный план заочной формы обучения утвержден ректором ЧГИК 18.05.2020 
на основании решения ученого совета (протокол № 8 от 18.05.2020). 

Календарный учебный график в составе учебного плана очной и заочной формы 
обучения обновляется ежегодно после издания приказа «О выходных и праздничных 
днях». 

 
5.4. Рабочие программы дисциплин и практики 
5.4.1. Рабочие программы дисциплин размещены на официальном сайте инсти-

тута. 
Аннотации рабочих программ дисциплин 

 
Аннотации к рабочим программам дисциплин обязательной части 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.01 История, философия и методология научного 
познания 

2 Цель дисциплины Сформировать целостное представление об истории миро-
вой науки, философских и методологических проблемах 
научного познания, в том числе в отрасли социально-
гуманитарных наук. 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

 ознакомлении с основными этапами истории науки, её 
качественными характеристиками, проблемами, 
достижениями и перспективами развития; 
 осуществлении критического анализа проблемных 
ситуаций в науке на базе системного подхода для 
понимания возможных перспектив развития науки в целом 
и наук, обеспечивающих библиотечно-информационную 
деятельность; 
 применении эффективных методов по определению 
стратегических направлений в управлении и развитии 
сферы профессиональной деятельности. 

4 Планируемые результаты 
освоения 

УК-1 

5 Общая трудоемкость дисци-
плины составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144  

6 
 
 

Разработчик В. С. Невелева, профессор кафедры философии доктор фи-
лософских наук, профессор 

  



24 
 

0 Индекс и название дисци-
плины по учебному плану 

Б1.О.02 Правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности в сфере культуры  

2 Цель дисциплины Формирование у студентов общекультурных и профессио-
нальных компетенций, необходимых и достаточных для 
реализации в рамках своей профессиональной деятельности 
правовых норм в области профессиональной деятельности в 
сфере культуры 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– изучении основ российского законодательства в области 
профессиональной деятельности в сфере культуры; 
– формировании навыков практической работы с право-
выми нормами в области в области профессиональной дея-
тельности в сфере культуры; 
– совершенствовании навыков анализа информационных 
потоков и информационного взаимодействия в правовой 
сфере;  
– развитии умений и навыков при работе со справочными 
правовыми системами. 

4 Планируемые результаты 
освоения 

УК-2 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчик 
 

Н. С. Мантурова, доцент кафедры истории, музеологии и 
документоведения, кандидат педагогических наук, доцент 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.03 Деловой иностранный язык 

2 Цель дисциплины Формирование основ коммуникативно-речевой компетен-
ции, необходимой и достаточной для осуществления обще-
ния в деловой сфере, овладение навыками чтения, разговор-
ной и письменной речи. 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

− изучении культуры и традиций стран изучаемого языка, 
правил речевого этикета; 
− освоении правил работы с текстом; методов и способов 
получения информации из зарубежных источников; 
– ведении деловой документации и переписки на иностран-
ном языке (включая деловую переписку в сети интернет); 
− совершенствовании навыков решения коммуникативных 
задач; 
− формировании навыков чтения; говорения; аудирования и 
письма; 
− развитии и расширении кругозора студентов, повышении 
уровня их общей культуры. 

4 Коды формируемых компе-
тенций 

УК-4 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

6 Разработчик В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой литературы, рус-
ского и иностранных языков, кандидат педагогических на-
ук, доцент  

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.04 Профессиональный иностранный язык 

2 Цель дисциплины Формирование основ коммуникативно-речевой компетен-
ции, необходимой и достаточной для осуществления обще-
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ния в профессиональной сфере, овладение навыками чте-
ния, разговорной и письменной речи. 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

 учить читать с извлечением нужной информации; 
 учить понимать и адекватно реагировать на устные 
высказывания партнера по общению в рамках тематики, 
определенной программой курса; 
 учить делать высказывания о себе, семье, событиях и 
других жизненных фактах, используя при этом формулы 
речевого этикета, принятого в стране изучаемого языка; 
 учить понимать содержание несложных аутентичных 
текстов, построенных на пройденном языковом и речевом 
материале; а также речь учителя и других людей в 
известных повседневных сферах общения; 
− учить читать с полным пониманием основного содержа-
ния аутентичные тексты; содержащие некоторое количество 
незнакомой лексики 

4 Коды формируемых компе-
тенций 

УК-4 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

6 Разработчик В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой литературы, рус-
ского и иностранных языков, кандидат педагогических на-
ук, доцент  

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.05 Педагогика и психология высшей школы 

2 Цель дисциплины Закрепление теоретических знаний и практических навыков 
для исследовательской, проектной и других видов профес-
сиональной деятельности. 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

 систематизации знаний теоретических основ 
современной педагогической и психологической науки; 
 расширении представления об истории и современном 
состоянии высшего профессионального образования в 
России и мире; 
 совершенствовании профессиональной направленности 
личности и анализе особенностей профессионального труда 
преподавателя вуза; 
 удовлетворении интереса студентов к образованию, 
закономерностям и особенностям педагогического 
процесса. 

4 Планируемые результаты 
освоения  

УК-3; УК-6; ОПК-2; ПК-5 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчик Г. Я. Гревцева, профессор кафедры педагогики и этнокуль-
турного образования, доктор педагогических наук, профес-
сор 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.06 Информационные технологии в сфере культуры 

2 Цель дисциплины Знакомство студентов с современными информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ) и формирование 
навыков использования их в профессиональной деятельно-
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сти в сфере культуры 
3 Задачи дисциплины заклю-

чаются в: 
формирование знаний в области мировых тенденций и 
стратегий развития информационного общества, а также 
«цифровизации» сферы культуры; 
формирование умений в осуществлении социальных и 
профессиональных коммуникаций с использованием воз-
можностей современных информационных технологий; 
совершенствование навыков работы с прикладными про-
граммными продуктами общего и специального назначе-
ния, с сетевыми информационными технологиями и «об-
лачными» сервисами; 
формирование навыков использования современных ин-
формационных технологий в сфере деятельности, соответ-
ствующей направлению подготовки; 

4 Планируемые результаты 
освоения 

УК-1 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчик А. Б. Кузнецов, доцент кафедры дизайна и компьютерных 
технологий, к.п.н., доцент 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.07 История и методология библиотековедения  

2 Цель дисциплины Подготовка обучающихся к эффективному освоению и раз-
витию теории и методологии библиотековедения в контек-
сте глубокого осмысления сущности теоретических концеп-
ций и методологических подходов, сложившихся в библио-
тековедении и являющихся ключевым ресурсом совершен-
ствования библиотечно-информационной деятельности.  

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

 в изучении эволюции библиотечной профессии, фор-
мирования и развития профессиональной деятельности в 
библиотеке;  
 изучении становления и развития библиотековедения 
как науки; 
 изучении представлений о библиотековедении как 
науке в начале XXI века;  
 осмыслении актуальных проблем современного рос-
сийского библиотековедения как ресурса эффективной ор-
ганизации библиотечной отрасли;  
 освоении знаний о статусе библиотековедения как науки, 
об организация НИР в библиотечной отрасли, о видении 
библиотечных исследований в системе постнеклассической 
науки; 
 – формировании умений организации научного исследова-
ния в библиотеке.  

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-1 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

6 Разработчики Л. В. Сокольская, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических на-
ук, доцент; 
 З. В. Руссак, доцент кафедры библиотечно-



27 
 

информационной деятельности, кандидат педагогических на-
ук, доцент 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.08 История и методология библиографоведения  

2 Цель дисциплины Сформировать представления о достижениях современного 
библиографоведения и перспективах научно-
исследовательской работы в области библиографоведения 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– в освоении умений и навыков организации научно-
исследовательских и проектных работ; 
– в формировании мировоззренческого и науковедческого 
уровней знания о теории и практике наук документально-
коммуникационного цикла в информационном обществе;  
– в упорядочении системы обновляющегося категориально-
понятийного аппарата наук документально-
коммуникационного цикла; 
– в формировании представлений о магистральных направ-
лениях развития библиографоведения в информационном 
обществе; 
– в изучении перспектив теоретических концепций библио-
графоведения и его будущего в информационном обществе; 
– в совершенствовании знаний механизмов функциониро-
вания вторичной информации в информационном обществе; 
– в закреплении обобщённого знания организации общест-
венного пользования вторичной информацией, в том числе 
в электронной среде; 
– в закреплении знаний причин и тенденций трансформаций 
библиографической деятельности в информационном обще-
стве 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-1 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчик Т. М. Киселева, старший преподаватель кафедры библио-
течно-информационной деятельности 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.09 Социокультурное проектирование в библиотеч-
но-информационной сфере 

2 Цель дисциплины Обеспечить освоение студентами специальных знаний, уме-
ний и навыков в области теории и практики социокультур-
ного проектирования, овладение проектными технологиями; 
получение знаний по формированию комплекса проектных 
технологий. 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

  ознакомить студентов с различными методологически-
ми подходами и основными методами проектирования 
культурной среды;  
 дать описание видов, моделей, основных этапов социо-
культурного проектирования и основных подходов к ее 
проектному описанию и трансформации культуры;  
 привить навыки применения методик и приемов экс-
пертного анализа культурных феноменов, проблемных со-
циокультурных ситуаций, целеполагания, выявления вари-
антов и выбора оптимального пути развития конкретной 
ситуации с учетом широкого культурно-исторического кон-
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текста;  
 познакомить студентов со спецификой групповой анали-
тико-коммуникационной работы в сфере экспертного ана-
лиза и проектирования культурной среды;  
 выработать навыки интегрированного использования 
проектных технологий в сфере культуры;  
 дать знания по основным техникам проведения анализа в 
проектной деятельности.  

4 Планируемые результаты 
освоения 

УК-1; УК-2; ОПК-1, ПК-6 
 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

6 Разработчики И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.10 Организация и методика библиотековедческих, 
библиографоведческих, книговедческих исследований 

2 Цель дисциплины Сформировать у студентов углубленное представление об 
организации, методологии, методике, методах исследовании 
в области библиотековедения, библиографоведения и кни-
говедения 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

 изучении студентами историко-культурной обусловлен-
ности содержания исследовательской деятельности;  
 изучении студентами организационных основ исследо-
вательской деятельности; 
 изучении студентами методологических основ исследо-
вательской деятельности; 
 формировании у студентов умений применять разраба-
тывать методологию и методику исследования в области 
библиотековедения, библиографоведения и книговедения; 
 развитии способностей к интерпретации эмпирического 
материала и внедрению результатов исследования в практи-
ку. 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ОПК-1; ПК-1 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчик М.В. Кустова, декан факультета документальных коммуни-
каций и туризма, кандидат педагогических наук 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.11 Мировые информационные ресурсы и сети 

2 Цель дисциплины Изучение современных информационных ресурсов, методов 
работы, анализа и сопровождения современных информа-
ционно-библиотечных сетей  

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

- изучение современных сетевых ресурсов мирового и все-
российского уровня, 
– освоение профессионального поиска в мировой информа-
ционной сети (Интернет) 

4 Планируемые результаты 
освоения 

УК-5, ПК-8 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 
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6 Разработчик Олефир Светлана Валентиновна, доктор педагогических 
наук, доцент 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.12 Информационное обеспечение профессиональ-
ных коммуникаций 

2 Цель дисциплины Изучение профессиональных коммуникаций в библиотечно-
информационной сфере 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– изучении современных коммуникативных технологий; 
– формировании навыков профессиональных коммуникаций 
в библиотечно-информационной деятельности; 
– выявлении особенностей информационного обеспечения 
профессиональных коммуникаций.  

4 Планируемые результаты 
освоения 

УК-4 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчик А. И. Порошина, доцент  кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат филологических 
наук 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.13 Организационный менеджмент в библиотечно-
информационной сфере 

2 Цель дисциплины Подготовка обучающихся к организационно-
управленческой профессиональной деятельности в библио-
течно-информационной сфере 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

  изучении теории организации как методологической 
основы организационного развития библиотеки; 
 освоении представлений о библиотеке как организации, 
основанных на научных принципах системного подхода; 
 изучении принципов построения организационных 
структур управления библиотечно-информационной дея-
тельностью; 
 познании законов организационного развития для проек-
тирования оптимальных структур и систем управления биб-
лиотечно-информационной деятельностью; 
 развитии у студентов практических представлений по 
проблеме управления и организации библиотечно-
информационной деятельностью.  

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-3; ПК-7 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180  

6 Разработчик Л. В. Сокольская, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент  

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.14 Кадровый менеджмент в библиотечно-
информационной сфере 

2 Цель дисциплины Освоение студентами теории и практики управления персо-
налом в библиотечной сфере в условиях социальных и эко-
номических изменений 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

 изучении библиотечного персонала как объекта управ-
ления;  
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 освоении сущности и теоретических основ управления 
персоналом; 
 обозначении закономерностей и принципов управления 
персоналом в библиотеках;  
 ознакомлении со спецификой планирования и организа-
цией работы с персоналом в библиотечных учреждениях; 
 освоении технологий управления библиотечным персо-
налом по основным направлениям работы с персоналом 

4 Планируемые результаты 
освоения 

УК-3, ОПК-3 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчик И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.15 Технологический менеджмент библиотеки 

2 Цель дисциплины Освоение теории и практики технологического менеджмен-
та библиотечно-информационной деятельности 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

 изучение концептуальных основ системы 
технологического менеджмента, 
 освоение методологической базы техноло-
гического менеджмента библиотеки, 
 анализ организационных и управленческих 
аспектов технологического менеджмента 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-7 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчик И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.16 Теория и методология информационно-
аналитической деятельности 

2 Цель дисциплины Сформировать у обучающихся целостное знание теории и 
методологии информационно-аналитической деятельности 
библиотеки 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– постижении сути и особенностей информационно-
аналитической деятельности; 
– ознакомлении с технологиями и режимами  
информационно-аналитической деятельности; 
– освоении методик подготовки, продвижения и предостав-
ления информационных продуктов и услуг; 
– формировании представления о деятельности центров ин-
формационно-аналитической деятельности 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-7 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

6 Разработчик Ю. В. Гушул, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 
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1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.О.17 Педагогическая культура преподавателя биб-
лиотечно-информационных дисциплин 

2 Цель дисциплины Освоение студентами знаний и навыков педагогической 
деятельности в рамках научно-методического обеспечения 
библиотечно-информационной деятельности и организации 
системы повышения квалификации сотрудников библиотек 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

 изучении особенностей реализации основных и допол-
нительных образовательных программ; 
 освоении научно-методического обеспечения библио-
течно-информационной деятельности и организации систе-
мы повышения квалификации сотрудников библиотек; 
 исследовании инновационных психолого-
педагогических технологий в библиотечно-
информационной деятельности и в системе непрерывного 
библиотечно-информационного образования. 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ОПК-2; ПК-3; ПК-5 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

6 Разработчик А. И. Порошина, доцент  кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат филологических 
наук 

 
Аннотации к рабочим программам дисциплин части,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 

1 Индекс и название дисци-
плины по учебному плану 

Б1.В.01 Правовое обеспечение библиотечной деятельно-
сти 

2 Цель дисциплины Обеспечение теоретической и практической подготовки 
студентов в сфере правовой библиотечной деятельности  

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– освоении содержания законодательных, нормативно-
правовых и иных актов, регулирующих библиотечно-
информационную деятельность; 
 – изучении организации библиотечно-информационного 
обслуживания населения с учетом норм действующих зако-
нодательств; 
 – формировании умений аргументировано применять пра-
вовые нормы в профессиональной деятельности. 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-7, ПК-8 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3; 
в академических часах –108 

6 Разработчик З. В. Руссак, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук. 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.В.02  Теория и методики библиотечно-
информационного обслуживания  

2 Цель дисциплины обеспечить профессиональную теоретическую и практиче-
скую подготовку специалистов библиотечного дела в облас-
ти библиотечно-информационно обслуживания различных 
категорий пользователей библиотек 
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3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

–  сформировать представление будущих специалистов об 
основных этапах развития библиотечно-информационного 
обслуживания в разные периоды развития общества; 
–  ознакомить студентов с главными направлениями биб-
лиотечно-информационного обслуживания в новых услови-
ях социально-экономического развития России; 
–  обучить студентов практическим приемам обобщения 
отечественного и зарубежного опыта работы библиотек по 
обслуживанию пользователей; 
- сформировать у студентов практические умения и навыки 
библиотечно-информационного обслуживания пользовате-
лей, производства  современных продуктов и услуг; 
–  сориентировать студентов в научных исследованиях, ос-
мыслении  практики библиотечно-информационного об-
служивания 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-5, ПК-6 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3; 
в академических часах –108 

6 Разработчик З. В. Руссак, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.В.03 Интегрированные маркетинговые системы 

2 Цель дисциплины Изучить возможности применения маркетингового инстру-
ментария в библиотечной деятельности 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

- изучении возможностей построения маркетинговых ин-
формационных систем и развития системы маркетинговых 
коммуникаций в библиотеке;  
- овладении методами сбора маркетинговой информации и 
проведении маркетинговых исследований;  
- овладении формами и методами библиотечной рекламы, 
PR и продвижении библиотечно-информационной продук-
ции и услуг.  

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-1, ПК-2 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3; 
в академических часах –108 

6 Разработчик Ю. Г. Грехнева, старший преподаватель кафедры библио-
течно-информационной деятельности 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.В.04 Стратегический менеджмент и системный ана-
лиз библиотечно-информационной деятельности 

2 Цель дисциплины Освоение технологии стратегического менеджмента и сис-
темного анализа библиотечно-информационной деятельно-
сти 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

 изучении сущности и методики стратегического 
менеджмента, 
 изучение технологии стратегического планирова-
ния, 
освоении содержания, задач и структуры системного ана-
лиза,  
– анализ технологий системного анализа 
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4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-4 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 5; 
в академических часах –180 

6 Разработчик И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 

 
Аннотации к рабочим программам дисциплин по выбору 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.В.ДВ.01.01 Теория и методика библиотечной катало-
гизации  

2 Цель дисциплины освоение студентами теории и практики приемов и методов 
каталогизации в условиях активного внедрения новых ин-
формационных технологий в процессы создания библиотеч-
но-информационных продуктов и услуг 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

- изучении теоретических и методических основ аналитико-
синтетической переработки информации;  
- освоении понятийного аппарата АСПИ; 
- -освоение видов, объектов, результатов технологического 
цикла обработки документа;  
- освоении технологического цикла обработки документа, 
состоящего из взаимосвязанных процессов формирования 
библиографической записи; 
- изучение теории, истории и методики информационно-
поисковых языков (ИПЯ); 
-  развитии навыков использования ИПЯ в условиях тради-
ционных и автоматизированных технологий, с использование 
коммуникативных форматов;  
- формировании навыков осуществления технологических 
процессов аналитико-синтетической переработки информа-
ции; 
 формировании знаний о системе инструктивно-
нормативной документации, используемой при обработке до-
кументов. 

4 Планируемые результаты 
освоения 

УК-1, ПК-8 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3; 
в академических часах –108 

6 Разработчик Н. М. Запекина, доцент кафедры истории, музеологии и до-
кументоведения, кандидат педагогических наук                                                                                 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.В.ДВ.01.02 Электронные библиографические ресурсы 
библиотек  

2 Цель дисциплины сформировать новые знания и навыки анализа использова-
ния электронных библиографических ресурсов 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

 изучении сущности электронных библиографиче-
ских ресурсов с использованием электронных технологий;  
– анализе, выявлении потенциала и ограничений различных 
форм индивидуального и группового библиотечного обслу-
живания, в том числе в обслуживании удаленных пользова-
телей с использованием электронных библиографических 
ресурсов 

4 Планируемые результаты УК-1, ПК-8 
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освоения 
5 Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 
в зачетных единицах – 3; 
в академических часах –108 

6 Разработчик Н. М. Запекина, доцент кафедры кафедры истории, музео-
логии и документоведения, кандидат педагогических наук 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.В.ДВ.02.01 Современные библиографические прак-
тики  

2 Цель дисциплины формирование компетенций обесечивающих участие в ин-
формационно-библиографической деятельности библиотек 
разных типов и видов 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– формировании предсталения об информационно-
библиографиечкой деятельности библиотеки как целостной 
системе; 
– освоении тезнологии и методики основных процессов в 
информационно-библиографической деятельности библио-
теки; 
– изучении процессов организации информационно-
библиографической деятельности библиотеки разных типов 
и видов. 

4 Планируемые результаты 
освоения 

УК-1, ПК-8 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3; 
в академических часах –108 

6 Разработчик И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.В.ДВ.02.02 Информационно-библиогрфические про-
цессы в науке, культуре и образовании  

2 Цель дисциплины Сформировать у обучающихся представление о сущности и 
специфике информационно-библиографических процессов в 
науке, культуре и образовании 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– постижении сущности и специфики информационно-
библиографических процессов в науке, культуре и образо-
вании; 
– овладении способами поиска и отбора информации, под-
готовки и распространения информационных сообщений; 
– ознакомлении с технологиями и режимами информацион-
но-библиографических процессов в науке, культуре и обра-
зовании 

4 Планируемые результаты 
освоения 

УК-1, ПК-8 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3; 
в академических часах –108 

6 Разработчик Ю. В. Гушул, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 

 
 

1 
 

Индекс и название дисци-
плины по учебному плану 

Б1.В.ДВ.03.01 Информационные ресурсы общества  

2 Цель дисциплины формирование целостного представления о сущностных 
теоретических аспектах информационных ресурсов совре-
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менного общества, приобретение навыков по использова-
нию информационных ресурсов в практической деятельно-
сти 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

- овладение знаниями в области становления и развития ин-
формационного общества, информационной инфраструкту-
ры общества, информационных ресурсов, их видов и клас-
сификации; технологиях доступа, потенциале. 
- приобретение навыков выбора и поиска информационных 
ресурсов 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-2, ПК-8 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчики М. Ю. Ваганова, доцент  кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.В.ДВ.03.02 Теория и методики работы с библиотеч-
ным фондом  

2 Цель дисциплины подготовить специалиста, способного работать с фондами 
различных типов и видов библиотек, т. е. комплектовать, 
организовать и управлять фондом на научных основах. 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– формирование представлений о библиотечном фонде как 
сложной системе, имеющей подсистемы и элементы обла-
дающей признаками, свойствами и функциями; 
– рассмотрение места библиотечного фонда в системе до-
кументных фондов страны; закрепление и развитие знания 
об основных терминах курса. 
– изучение нормативно-правовых, методологических, тео-
ретических, технологических и управленческих аспектов 
моделирования, комплектования, учета, обработки, разме-
щения и расстановки библиотечного фонда; 
- овладение вопросами, связанными с сохранением фонда 
библиотек различных типов и видов 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-2, ПК-8 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчики М. Ю. Ваганова, доцент  кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.В.ДВ.04.01 Теория и методика современного библио-
течного краеведения 

2 Цель дисциплины формирование представлений о краеведческой деятельности 
как базовом направлении работы публичных (общедоступ-
ных) библиотек 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– изучение исторического опыта и современной практики 
библиотечно-библиографического краеведения; 
– освоение теоретических, организационно-методических и 
технологических аспектов библиотечно-
библиографического краеведения; 
– формирование опыта использования современных техно-
логий, форм и методов библиотечно-библиографического 
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обслуживания, создания информационных ресурсов по во-
просам краеведения в практической деятельности библио-
тек 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-2 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3, 
в академических часах – 108 

6 Разработчик А. В. Штолер, доцент кафедры истории, музеологии и до-
кументоведения, кандидат педагогических наук 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
Б1.В.ДВ.04.02 Краеведческие ресурсы библиотек   

2 Цель дисциплины формирование представлений технологических возможно-
стях краеведческих ресурсов общедоступных библиотек 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– изучение исторического опыта и современной практики 
библиотечно-библиографического краеведения в сфере соз-
дания и использования краеведческих ресурсов; 
– освоение теоретических, организационно-методических и 
технологических аспектов создания краеведческих ресур-
сов; 
– формирование опыта использования современных техно-
логий, форм и методов библиотечно-библиографического 
обслуживания на базе краеведческих ресурсов 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-2 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 3, 
в академических часах – 108 

6 Разработчик А. В. Штолер, доцент кафедры истории, музеологии и до-
кументоведения, кандидат педагогических наук 

 
Аннотации к рабочим программам факультативных дисциплин 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
ФТД.01 Основы информационной культуры 

2 Цель дисциплины Формирование информационной грамотности студентов: 
ознакомление с содержанием, структурой и индивидуаль-
ными характеристиками информационного пространства 
вуза, региона, страны; усвоение ими знаний и умений ра-
ционального поиска, отбора, учета анализа, обработки и 
использования информации разными методами и способа-
ми в самых различных источниках; определение и реализа-
ция приоритетов собственной деятельности и способов ее 
совершенствования на основе самооценки.  

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– обеспечении студентов знаниями информационного про-
странства вуза, региона, страны, особенностями его функ-
ционирования; 
– формировании у студентов умений применять знания в 
учебной и научно-исследовательской деятельности; ориен-
тироваться в электронных каталогах, электронных образо-
вательных ресурсах и электронных библиотеках; самостоя-
тельно оформлять библиографическую часть научной рабо-
ты; 
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– овладении студентами навыками свободного поиска ин-
формации, критического анализа и синтеза информации. 

4 Коды формируемых компе-
тенций 

УК-1 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчики И. А. Бачурина, директор Научной библиотеки Челяб. гос. 
ин-т культуры, 
Т. Н. Моковая, зам. директора Научной библиотеки,  
Ю. Б. Разина, зав. информационно-библиографическим от-
делом Научной библиотеки. 

 
1 Индекс и название дисци-

плины по учебному плану 
ФТД.02 История и методология книговедения 

2 Цель дисциплины Формирование знаний об истории, теории и методологии 
книговедения, принципах использования методов и средств 
исследования в данной области  

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

– освоении студентами теоретико-методологических и ор-
ганизационных аспектов проведения комплексного научно-
го книговедческого исследования; 
 – овладении знаниями об истории становления и совре-
менном состоянии книговедения как сферы научной и 
практической деятельности.. 

4 Планируемые результаты 
освоения 

ПК-2 

5 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчик Т. Д. Рубанова, профессор кафедры истории, музеологии и 
документоведения, доктор исторических наук, профессор 

 
5.4.2. Рабочие программы практик размещены на официальном сайте института. 

 
Аннотации рабочих программ практики 

 
Аннотации рабочих программам практики обязательной части 

 
1 Индекс практики по 

учебному плану 
Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика (получе-
ние первичных навыков научно-исследовательской рабо-
ты) 

2. Вид практики Учебная 
3. Тип практики Научно-исследовательская 
4. Способ проведения Выездная или стационарная 
5. Форма проведения Непрерывно 
6. Цель практики Закрепление теоретических знаний и приобретение первич-

ных практических навыков по использованию методов ис-
следования библиотечной деятельности 

7. Задачи практики - Изучение методик для проведения комплексного анализа 
деятельности библиотеки; 
- Закрепление навыков применения исследовательского ин-
струментария в профессиональной деятельности. 

8. Планируемые результаты 
освоения 

ПК-1, ПК-2 

9. Общая трудоемкость в зачетных единицах – 5 



38 
 

практики составляет в академических часах – 180 
10. Разработчик И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 

 
1. Индекс практики по 

учебному плану 
Б2.О.02(П) Научно-исследовательская практика 

2. Вид практики Производственная 
3. Тип практики Научно-исследовательская 
4. Способ проведения Выездная или стационарная 
5. Форма проведения Непрерывно 
6. Цель практики развитие аналитических умений и навыков организации про-

ведения научно-исследовательской деятельности 
7. Задачи практики - изучение и обобщение опыта отечественной и зарубежной 

библиотечно-информационной деятельности;  
- развитие навыков анализа основных тенденций развития 
отечественной и зарубежной библиотечно-информационной 
деятельности;  
- освоение умений научного обоснования, разработки и вне-
дрения инновационных технологий в библиотечно-
информационное дело;  
- формирование готовности к разработке и внедрению инно-
вационных технологий библиотечно-информационной, биб-
лиотечно-педагогической и управленческой деятельности; 
- совершенствование исследовательских навыков и формиро-
вание способности к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности 

8. Планируемые результаты 
освоения 

ПК-1, ПК-2 

9. Общая трудоемкость 
практики составляет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

10. Разработчик И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических на-
ук, доцент 

 
1. Индекс практики по 

учебному плану 
Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

2. Вид практики Производственная 
3. Тип практики Педагогическая 
4. Способ проведения Выездная или стационарная 
5. Форма проведения Непрерывно 
6. Цель практики Освоить сущность, структуру и технологии педагогической 

деятельности 
7. Задачи практики - формирование общепедагогических умений и навыков 

магистрантов, в том числе умений обоснованно отбирать учеб-
ный материал и организовывать учебные занятия, 
- развитии у студентов необходимых компетенций и 
умений по применению теоретических знаний в процессе 
преподавания библиотечно-информационных дисциплин; 
- расширение и закрепление системы теоретических зна-
ний по психолого-педагогическим и специальным дисциплинам 
магистерских программ, 
- изучение структуры и содержания нормативных доку-
ментов образовательной деятельности, 
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- развитие умений выбирать и использовать современные 
формы и методы обучения, использование современных ин-
формационных средств обучения, формирование творческого 
подхода к педагогической деятельности; закреплении навы-
ков работы с аудиторией 

8. Планируемые результаты 
освоения 

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

9. Общая трудоемкость 
практики составляет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

10. Разработчик И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических на-
ук, доцент 

 
1. Индекс практики по 

учебному плану 
Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика  

2. Вид практики Производственная 
3. Тип практики Преддипломная 
4. Способ проведения Выездная или стационарная 
5. Форма проведения Непрерывно  
6. Цель практики Выполнение заданий выпускной квалификационной работы 

магистра 
7. Задачи практики - разработка программы исследования в соответствии с 

темой и заданием руководителя выпускной квалификацион-
ной работы магистра; 
- анализ деятельности библиотеки; 
- организация и проведение исследования в соответствии с 
темой и заданием руководителя выпускной квалификацион-
ной работы магистра, 
– анализ результатов исследования в соответствии с темой и 
заданием руководителя выпускной квалификационной ра-
боты магистра. 

8. Планируемые результаты 
освоения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

9. Общая трудоемкость 
практики составляет 

в зачетных единицах –10; 
в академических часах – 360 

10. Разработчики И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент,  
Л. В. Сокольская, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 

  
 

5.5. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по дисциплинам и практикам, фонды оценочных средств 
для государственной итоговой аттестации 

5.5.1. ФОС для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по дисциплинам. 

Оценочные средства представляются в виде ФОС для текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся. ФОС для текущего контроля ус-
певаемости и проведения промежуточной аттестации студентов по дисциплине, входя-
щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины, включает в себя: 

– Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
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ния образовательной программы. 
– Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
– показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования;  
– описание шкал оценивания: 

– описание шкалы оценивания ответа на зачете и (или) экзамене; 
– описание шкалы оценивания различных видов учебной работы. 

– Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в про-
цессе освоения образовательной программы: 

– материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену;  
–темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине; 
– методические указания по выполнению курсовой работы; 
– типовые задания для проведения текущего контроля формирования компе-

тенций: 
– задания для практических занятий; 
– типовые темы и задания контрольных работ; 
– тестовые задания.  

– Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний и владений, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Помимо материалов, входящих в рабочие программы дисциплин, в ФОС для те-
кущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации студентов по 
дисциплинам могут использоваться: тестовые материалы из Единого портала интернет-
тестирования в сфере образования; комплект аттестационных педагогических измери-
тельных материалов в форме тестовых заданий; тестовые материалы из электронной 
системы ЧГИК, база тестовых заданий, позволяющих оценить сформированность ком-
петенций по дисциплине 

 
5.5.2. ФОС для промежуточной аттестации по практикам. 
ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов по практике, входя-

щий в состав соответственно программы практики, включает в себя: 
– Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики. 
– Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

на этапе практики:  
– критерии оценивания уровня сформированности компетенций;  
– показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы 

оценки: 
– показатели и критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки.  
– показатели и критерии оценивания различных видов практической работы, 

шкалы оценки. 
–Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, владений, характеризующие этапы формирования компетенций в про-
цессе прохождения практики: 

– вопросы, необходимые для защиты практики (примерные теоретические во-
просы); 

– примерные виды индивидуальных заданий для освоения программы практи-
ки. 
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– Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, владений, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 
5.5.3. ФОС для государственной итоговой аттестации. 
ФОС для проведения государственной итоговой аттестации представлены вы-

полнением и защитой ВКР, включают в себя: 
– Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения основной профессиональной образовательной программы. 
– Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания: 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 
– шкала оценивания (критерии оценки выполнения и защиты ВКР). 

– Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

– Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 
5.5.4. Экспертиза ФОС. 
ФОС проходят внутреннюю (вузовскую) и внешнюю экспертизу в рамках общей 

процедуры экспертизы ОПОП ВО. Процедура экспертизы ОПОП ВО см п. 1.4. 
Экспертиза ФОС осуществляется с учетом ключевых принципов оценивания: 
– валидности (способность оценочного средства адекватно выявить уровень 

сформированности требуемого качества, компетенции и др.); 
– критериальности (наличие четко сформулированных критериев оценки); 
– соответствия содержания оценочных материалов уровням профессионального 

обучения; 
– надежности (отражает точность, степень постоянства); 
– стабильности (устойчивости результатов оценивания при повторных предъяв-

лениях); 
– максимального учета в содержании ФОС специфики и условий будущей про-

фессиональной деятельности выпускника; 
– системности оценивания (циклический характер оценивания); 
– соответствия содержания ФОС современным научным достижениям в соответ-

ствующей сфере; 
– доступности ФОС на бумажных и/или электронных носителях для обучаю-

щихся, научно-педагогических работников, профессорско-преподавательского состава 
и учебно-вспомогательного персонала. 

Результаты экспертиз ФОС отражены в акте экспертного заключения (рецен-
зии). Кроме того, на ФОС получены самостоятельные рецензии от представителей ор-
ганизаций и предприятий, соответствующих направленности образовательной про-
граммы. 

 
5.6. Программа государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям образовательного 
стандарта. 

В государственную итоговую аттестацию входит выполнение и защита ВКР. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное научное иссле-
дование, в котором должно содержаться решение задачи, имеющей теоретическое или 
практическое значение, либо изложенные автором научно обоснованные разработки, 
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обеспечивающие решение прикладных профессиональных задач. ВКР определяет уро-
вень профессиональной подготовки выпускника. В процессе подготовки ВКР студент 
сориентирован на соответствующую тематику ВКР согласно направленности програм-
мы магистерской подготовки. 

Программа государственной итоговой аттестации в форме требований и методи-
ческих указаний по выполнению ВКР, включающих фонд оценочных средств, описание 
материально-технической базы, перечень информационных технологий, характеристи-
ку основных этапов выполнения ВКР и ее структуры и оформления, перечень рекомен-
дуемой литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
размещена на официальном сайте ЧГИК. 

 
 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП ВО 

 
Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализа-
ции программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки 
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ма-
гистратуры. 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
6.1.1. ЧГИК принадлежит на праве оперативного управления материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности (помещения и оборудование) 
для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и  
Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными  

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
№ 
п/
п 

Фактический 
адрес зданий, 
строений, со-
оружений, по-
мещений, тер-

риторий 

Вид и назначение зда-
ний, строений, соору-
жений, помещений, 

территорий (учебные, 
учебно-вспомога- 

тельные, подсобные, 
административные и 
др.) с указанием пло-

щади (кв. м) 

Форма владе-
ния, пользова-
ния (собствен-
ность, опера-
тивное управ-
ление, аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими госу-

дарственный санитарно-
эпидемиологический надзор, госу-

дарственный пожарный надзор 

1. Корпус 1. 
ул. Орджони-
кидзе, д. 36 А, 
г. Челябинск, 
454091 

Учебные, учебно-
вспомогательные, под-
собные, администра-
тивные 
Общ. пл. 5151,9 кв. м 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Челябинской области. Санитарно-
эпидемиологическое заключение 
74.50.02.000.М.000503.05.18 от 
07.05.2018. 
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 3 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Челя-
бинской области. Заключение о соот-
ветствии объекта защиты требовани-
ям пожарной безопасности № 203 от 
07.09.2016 

2 Корпус 2. Учебные, учебно- Оперативное Управление Федеральной службы по 
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ул. Орджони-
кидзе, д. 36 А, 
г. Челябинск, 
454091 

вспомогательные, под-
собные, администра-
тивные 
Общ. пл. 3293,3 кв. м 

управление надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Челябинской области. Санитарно-
эпидемиологическое заключение 
74.50.02.000.М.000503.05.18 от 
07.05.2018. 
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 3 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Челя-
бинской области. Заключение о соот-
ветствии объекта защиты требовани-
ям пожарной безопасности № 13 от 
20.01.2016 

3 Корпус 3. 
ул. Орджони-
кидзе, д. 36 А, 
г. Челябинск, 
454091 

Учебные, учебно-
вспомогательные, под-
собные, администра-
тивные 
Общ. пл. 6763,1 кв. м 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Челябинской области. Санитарно-
эпидемиологическое заключение 
74.50.02.000.М.000503.05.18 от 
07.05.2018. 
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 3 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Челя-
бинской области. Заключение о соот-
ветствии объекта защиты требовани-
ям пожарной безопасности № 320 от 
28.12.2016 

 
6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде вуза из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет), как на территории ЧГИК, 
так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ЧГИК обеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, рабочим про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-
ние его работ и оценок за эти работы, содержащее:  

• документированные индивидуальные образовательные достижения: сер-
тификаты, дипломы, грамоты, документы об участии в грантах, сертификаты о прохо-
ждении тестирования и т. д., 

• исследовательские, проектные и творческие работы: публикации, курсо-
вые работы, проекты и т. д., 

• отзывы и характеристики на исследовательские, проектные и творческие 
работы: благодарственные письма и т. д. 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения программы магистратуры; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных техно-
логий; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-
печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техно-
логий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функцио-
нирование электронной информационно-образовательной среды в ЧГИК соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

6.1.3. Программа магистратуры в сетевой форме не реализуется. 
6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 
6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учеб-

ных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием 
и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 
дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ЧГИК. 

Характеристика Научной библиотеки ЧГИК: 
1. Общая площадь библиотеки (кв. м) – 1 032, в том числе 
– для хранения фондов 570; 
– для обслуживания читателей 462. 
2. Количество посадочных мест в читальных залах – 111 (главный читальный 

зал; специализированный читальный зал нотно-музыкальной литературы; научный чи-
тальный зал информационно-библиографический отдел).  

3. Парк ЭВМ, всего – 51, из них АРМ для читателей – 26. 
4. Количество компьютеров в сети ЧГИК, в том числе с Wi-Fi – 51. 
5. Количество копировально-множительной техники (ксероксы, принтеры) – 33. 
6. Общее количество единиц хранения на 1 января 2022 г.: экземпляров – 

283774, названий 121304.  
Количество новых поступлений  
– книг, всего экз.: 1 684, в том числе иностранных; количество названий 1071; 
– отечественных периодических изданий: 1 330экз.; названий – 67. 
Объем фонда сетевых электронных документов – 85 867.  
Объем фонда открытого доступа – 51 650экз. 
Учебно-методической литературы, адаптированной для лиц с нарушениями зре-

ния –8430 ед. 
Электронные библиотечные системы «РУКОНТ», «Лань» и др. 
6.2.2. ЧГИК обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства (состав определен в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при 
необходимости). 

6.2.3. Для использования в образовательном процессе печатных изданий биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экз. 
каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, программах практик, 
на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 
дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Характеристика используемых ЭБС и созданных в ЧГИК электронных библио-
тек: 

– Электронно-библиотечная система «РУКОНТ». Принадлежность: сторонняя. 
Наименование организации владельца: Общество с ограниченной ответственностью 



45 
 

«Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”». Адрес сайта: http://rucont.ru. Ресурс 
содержит «Базовый массив» и «Пользовательскую коллекцию»: учебники, учебные по-
собия, конспекты лекций, научные монографии, научные статьи, периодические изда-
ния, классическую художественную литературу, электронные библиотеки полнотек-
стовых документов по основным изучаемым дисциплинам вуза.  

Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Национальный 
цифровой ресурс “Руконт”», г. Москва Ресурс содержит полнотекстовые версии печат-
ных изданий.  
Реквизиты договора Срок действия 

договора 
Условия 

№ 2019/2 от 
19.12.2019 

с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

100%-ный доступ. Право неограниченного 
доступа для зарегистрированных студен-
тов, аспирантов и преподавателей к вы-
бранным ресурсам в любое время из лю-
бого места посредством сети Интернет. 

№ 1412-22-20 от 
23.12.2020 

с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

№1012-22-21 от 
13.12.2021 

с 01.01.2022 по 
31.12.2022 

 
– Тематическая коллекция «Электронная библиотека полнотекстовых докумен-

тов». Принадлежность: сторонняя. Наименование организации владельца: открытое ак-
ционерное общество «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”», ЭБС «Нацио-
нальный цифровой ресурс “Руконт”». Лицензионный договор № 3118/БИБ-192 на раз-
мещение выпускных квалификационных работ студентов ЧГИК и предоставление дос-
тупа к ним в ЭБС «Руконт», г. Москва.  
Реквизиты договора Срок действия 

договора 
Условия 

№ 3118/БИБ–192 от 
02.06.2016 

с 06.06.2016 по 
01.06.2019 (с по-
следующей про-
лонгацией на 3 
года) 

100%-ный доступ. Право неограниченного 
доступа для зарегистрированных студен-
тов, аспирантов и преподавателей к вы-
бранным ресурсам в любое время из лю-
бого места посредством сети Интернет. 

 
– Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной-

библиотечной системе «ЛАНЬ». Принадлежность: сторонняя. Наименование организа-
ции владельца: общество с ограниченной ответственностью «ЛАНЬ», г. Санкт- Петер-
бург  Адрес сайта: http://e.lanbook.com. Ресурс содержит тематические коллекции пол-
нотекстовых версий печатных изданий.  

 Реквизиты договора Срок действия договора Условия 
№ 2019/2-1 от 19.12. 2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 
100%-ный доступ. Право неог-
раниченного доступа для зареги-
стрированных студентов, аспи-
рантов и преподавателей к вы-
бранным ресурсам в любое вре-
мя из любого места посредством 
сети Интернет. 

№ 2020/1-1 от 16.12.2020; 
№ 2020/1-2 от 23.12.2020 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 
 

№ 2021/1-1 от 13.12.2021 
№2021/1-2 от 13.12.2021 

с 01.01.2022 по 31.12.2022 

 
– Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной-

библиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru». Принадлежность: сторонняя. Наимено-
вание организации владельца: общество с ограниченной ответственностью «Айбукс» 
Адрес сайта: https://ibooks.ru/ Ресурс содержит полнотекстовые версии печатных изда-
ний.  
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Реквизиты договора Срок действия до-
говора 

Условия 

№4-12-19К от 23.12.2019 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

100%-ный доступ. Право неограниченно-
го доступа для зарегистрированных сту-
дентов, аспирантов и преподавателей к 
выбранным ресурсам в любое время из 
любого места посредством сети Интернет. 

№4-12-20К от 03.01.2020 с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

№4-12/21К от 13.12.2021 с 01.01.2022 по 
31.12.2022 

 
– Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Профи-Либ», коллекция «Информационное и библиотечное 
дело». Принадлежность: сторонняя. Наименование владельца: ООО «ЦНТИ «Эврика». 
Адрес сайта: https://biblio.profy-lib.ru/. Ресурс содержит полнотекстовые версии печат-
ных изданий.  

Реквизиты договора Срок действия 
договора 

Условия 

№ В12003 от 25.02.2020 с 12.03.2020 по 
11.03.2021 

100%-ный доступ. Право неограниченного дос-
тупа для зарегистрированных студентов, аспи-
рантов и преподавателей к выбранным ресур-
сам в любое время из любого места посредст-
вом сети Интернет. 

№ В02103 от 05.03.2021 с 12.03.2021 по 
11.03.2022 

№ В02202 от 10.03.2022 с 12.03.2022 по 
11.03.2023 

 
–Тематическая база данных (коллекция) ЧГИК. Принадлежность: сторонняя. 

Наименование владельца: ООО «Научная электронная библиотека» (ЭБС «НЭБ»). Ад-
рес сайта: http://elibrary.ru. Ресурс содержит полные тексты научных изданий, опубли-
кованных в ЧГИК.  

Реквизиты договора Срок действия 
договора 

Условия 

№ 18-02/2013К от 
04.02.2013 

с 04.02.2013 по 
04.02.2014 (про-
лонгируется ав-
томатически). 

100%-ный доступ. Право неограниченного дос-
тупа для зарегистрированных студентов, аспи-
рантов и преподавателей к выбранным ресур-
сам в любое время из любого места посредст-
вом сети Интернет. 

 
– Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа к «Национальной 

электронной библиотеке – федерального государственного бюджетного учреждения 
“Российская государственная библиотека”», г. Москва. Адрес сайта: http://нэб.рф. Ре-
сурс содержит полнотекстовые версии печатных изданий, электронных ресурсов, муль-
тимедийных изданий, единый сводный каталог фонда НЭБ.  

Реквизиты договора Срок действия 
договора 

Условия 

№ 101/НЭБ/0910-n от 
13.11.2018 

с 13.11.2018 по 
13.11.2023 (с 
правом пролон-
гации на после-
дующий период) 

 Доступ осуществляется в библиотеке, каб. 25 
«Научный читальный зал», с терминалов, кото-
рые представляют  собой компьютеры , в коли-
честве 10 мест. 

 
– Соглашение на оказание услуг по предоставлению доступа к «Президентской 

библиотеки». Принадлежность: сторонняя. Наименование организации владельца: 
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«Федеральное государственное бюджетное учреждение Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина»,  г.Санкт – Петербург. Адрес сайта: https://www.prlib.ru . Ресурс содер-
жит доступ к электронным копиям печатных изданий фонда «Президентской библиоте-
ки» 

Реквизиты договора Срок действия 
договора 

Условия 

Соглашение о сотрудни-
честве от 29.10.2020 

с 29 октября 
2020 года, дей-
ствует бессрочно 

 Доступ осуществляется в библиотеке, каб. 11 
«Научный читальный зал», с терминалов, кото-
рые представляют  собой компьютеры , в коли-
честве 10 мест. 

– База данных «Электронная библиотека ЧГИК». Принадлежность: собственная 
полнотекстовая база данных. Наименование организации владельца: ЧГИК. Приказ № 
77-п от 14.10.2013 Адрес сайта: http://lib.chgaki.ru; http://server-
sp:81/Lists/List/AllItems.aspx. БД «Электронная библиотека ЧГИК» содержит: учебные 
пособия, рабочие программы, программы практик, программы государственной итого-
вой аттестации, научные издания, нотные издания. Количество пользователей не огра-
ничено. 100%-ный доступ. Доступ к ресурсу возможен из электронного каталога биб-
лиотеки, с сайта Научной библиотеки ЧГИК, из локальной сети вуза и через Интернет 
(по индивидуальным паролям).  

– Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронным Уни-
версальным Базам Данных «East View». Принадлежность: сторонняя. Наименование 
организации владельца: общество с ограниченной ответственностью «ИВИС». Адрес 
сайта: https://dlib.eastview.com/. г. Москва. Ресурс содержит полнотекстовые версии пе-
чатных изданий.  

 Реквизиты договора Срок действия до-
говора 

Условия 

№229 – П от 19.11.2019 с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

100%-ный доступ. Право неограниченного 
доступа для зарегистрированных студентов, 
аспирантов и преподавателей к выбранным 
ресурсам в любое время из любого места по-
средством сети Интернет. 

№ 217 – П от 05.11.2019 с 01.01.2021 по 
31.12.2021 

№ 243-П от 13.12.2021 01.01 2022-
31.12.2022 

– Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной система «ЭБС ЮРАЙТ». Принадлежность: сторонняя. Наименование 
владельца: общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство 
ЮРАЙТ», г. Москва. Адрес сайта: www.biblio-online.ru<http://www.biblio-online.ru/. Ре-
сурс содержит полнотекстовые версии печатных изданий в коллекции «Легендарные 
книги».  
Реквизиты договора Срок действия 

договора 
Условия 

№ б/н от 20.01.2020 01.01 2020-
01.01.2020 (с пра-
вом пролонгации 
на последующий 
период) 

100%-ный доступ. Право неограниченно-
го доступа для зарегистрированных сту-
дентов, аспирантов и преподавателей к 
выбранным ресурсам в любое время из 
любого места посредством сети Интер-
нет. 

№5047 от 07.02.2022 01.03.2022-
28.02.2023 

 
6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-
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рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
(при необходимости). 

6.2.5. В случае если по ОПОП ВО будут обучаться лица из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ, они будут обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
6.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими ра-

ботниками ЧГИК, а также лицами, привлекаемыми ЧГИК к реализации программы ма-
гистратуры на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников ЧГИК отвечает квалификаци-
онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессио-
нальных стандартах. 

6.3.3. Доля педагогических работников ЧГИК, участвующих в реализации про-
граммы магистратуры, и лиц, привлекаемых вузом к реализации программы магистра-
туры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и(или) практиче-
скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), соот-
ветствует требованиям ФГОС ВО и составляет не менее 70%. 

6.3.4. Доля численности педагогических работников ЧГИК, участвующих в реа-
лизации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых вузом к реализации програм-
мы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-
денного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и работниками 
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-
ники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) соответст-
вует требованиям ФГОС ВО и составляет не менее 5 %. 

 
Руководители и работники организаций, осуществляющих  

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей  
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование  
организации  

Должность в  
организации 

Условия  
привлечения 

(ГПХ, совместитель) 
1. Грехнева Юлия 

Геннадьевна 
МКУК «ЦБС г. 
Челябинска»  

зав. сектором культур-
ных инициатив 

ГПХ 

2 Киселева Татьяна 
Михайловна 

ГКУК «Челябин-
ская областная 
библиотека для 
молодежи» 

Зав. сектором отдела 
комплектования и об-
работки литературы 

ГПХ 

3 Олефир Светлана 
Валентиновна 

МКУК «ЦБС» г. 
Озерска 

Библиограф  ГПХ 

 
6.3.5. Доля численности педагогических работников ЧГИК и лиц, привлекаемых 

к образовательной деятельности ЧГИК на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень 
и (или) ученое звание, соответствует требованиям ФГОС ВО и составляет не менее 
60%. 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной дея-
тельности ЧГИК на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без с ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей 
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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.  

6.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осу-
ществляется Сокольская Лэся Васильевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ЧГИК, кандидат педагогических наук, осуществляю-
щим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты, участвующим 
в осуществлении таких проектов по направлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) дея-
тельности в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистра-
туры. 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществ-
ляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государст-
венных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – про-
грамм магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормати-
вам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

Данные о финансовом обеспечении реализации программы магистратуры еже-
годно передаются в автоматизированную систему «БОР-Навигатор. Культура» 
(http://gz.mkrf.ru) и на официальный сайт для размещения информации о государствен-
ных (муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru), на сайте «Электронный бюджет» 
(http://budget.gov.ru). 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-
тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 
системы внешней оценки, в которой ЧГИК принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы магистратуры ЧГИК при проведе-
нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подго-
товки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей, иных юри-
дических и физических лиц, включая педагогических работников ЧГИК. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания ус-
ловий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и от-
дельных дисциплин, и практик. 

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности регламен-
тируется положением ЧГИК «О проведении внутренней независимой оценки качества 
образования» (утв. ученым советом 25.09.2017). 

В рамках анализа и мониторинга промежуточной аттестации и государственной 
итоговой аттестации в ЧГИК издаются сборники статистических материалов: «Итоги зим-
ней (летней) зачетно-экзаменационной сессии», «Государственная итоговая аттестация 
студентов очного отделения: статистические материалы на основе отчетов председа-
телей ГЭК». 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе ма-
гистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с це-
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лью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магист-
ратуры требованиям ФГОС ВО. ЧГИК прошел процедуру государственной аккредита-
ции в 2019 г. (http://chgik.ru/news/chgik-uspeshno-proshel-gosudarstvennuyu-
akkreditaciyu). Свидетельство о государственной аккредитации  
(https://chgik.ru/docs/kopiya-svidetelstva-o-gosudarstvennoy-akkreditacii ). 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессио-
нально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 
а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организа-
циями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными ор-
ганизациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 
уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стан-
дартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 
профиля. 

В 2019 г. вуз принял участие в процедуре независимой оценки качества подготов-
ки обучающихся  

Одним из путей решения проблемы оценки качества образовательной системы 
становится расширение присутствия ЧГИК в общероссийском и региональном научном 
(форумы, гранты, исследовательские проекты, публикации) и культурно-творческом 
(фестивали, конкурсы) пространстве.  

Обучающиеся по ОПОП ВО «Теория и методология библиотечно-
информационной деятельности» программы магистратуры по направлению подготовки 
51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность ежегодно принимают участие в 
следующих научных и (или) культурно-творческих мероприятиях: 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Статус меро-
приятия 

Результат 

1 Студенческая научная конференция вузовский выступления, 
публикации 

2 Библиотрансфер межвузовский выступления, 
публикации 

3 Межрегиональная Школа инноватики. – Челябинск : 
ЧГИК  

региональный выступления, 
публикации 

4 Всероссийская с международным участием научная 
конференция молодых исследователей. Челябинск, 
ЧГИК 

всероссийская выступления, 
публикации 

5 Международный научно-творческий форум «Моло-
дежь в науке и культуре XXI века». Челябинск, ЧГИК 

международный выступления, 
публикации 

6 Международный интеллектуальный форум « Чтение 
на Евразийском перекрестке». Челябинск, ЧГИК 

международный выступления, 
публикации 

7 Всероссийская научно-практическая конференция 
Моргенштерновские чтения. Челябинск, ЧГИК 

всероссийская выступления, 
публикации 

8 Всероссийская с международным участием научно-
практическая конференция, БГПУ им. М. Акмуллы, г. 
Уфа 

всероссийская выступления, 
публикации 

 
6.5.5. В ЧГИК утверждены и действуют локальные акты, определяющие норма-

тивную базу обеспечения качества подготовки обучающихся: 
 

Название Дата утвержде-
ния 

Инструкция по заполнению документации при проведении промежуточной 25.09.2017 
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Название Дата утвержде-
ния 

аттестации успеваемости 
Положение о научно-исследовательской работе студентов 15.02.2016 
Положение о кафедре 15.02.2016 
Положение о конкурсе студенческих научных работ 15.02.2016 
Положение о магистратуре 25.09.2017 
Положение о методической школе 15.02.2016 
Положение о научной (творческой) школе 15.02.2016 
Положение о научном студенческом обществе 15.02.2016 
Положение о педагогической школе 15.02.2016 
Положение о первичном студенческом научном объединении 15.02.2016 
Положение о платных образовательных услугах 15.02.2016 
Положение о порядке выбора декана факультета и заведующего кафедрой  24.09.2018 
Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

15.02.2016 

Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образо-
вательных программ в других организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

28.09.2020 

Положение о порядке и основаниях перехода обучающегося с платного обу-
чения на бесплатное, перевода, отчисления и восстановления 

25.09.2017 

Положение о порядке и условиях зачисления экстернов для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры 

25.09.2017 

Положение о порядке назначения государственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, выплаты стипендий слушате-
лям подготовительных отделений 

20.02.2017 

Положение о порядке организации и проведения итоговой аттестации по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

25.09.2017 

Положение о порядке организации образовательной деятельности по обра-
зовательным программам при сочетании различных форм обучения, при 
использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

28.09.2020 

Положение о порядке организации освоения факультативных и элективных 
дисциплин (модулей) обучающимися по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

25.09.2017 

Положение о порядке организации применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ высшего образования – программ бакалавриата, специа-
литета, магистратуры, в том числе при реализации образовательных про-
грамм с применением исключительно электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий  

25.09.2017 

Положение о порядке предоставления каникул обучающимся, прошедшим 
государственную итоговую аттестацию 

15.02.2016 

Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 25.09.2017 
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 30.05.2016 
Положение о порядке проведения государственных аттестационных испыта-
ний по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

25.09.2017 



52 
 

Название Дата утвержде-
ния 

гий 
Положение о порядке проведения и объеме подготовки учебных занятий 
по физической культуре по программе бакалавриата и специалитета при 
заочной форме обучения, при реализации образовательной программы с 
применением исключительно электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, а также при освоении образовательной про-
граммы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

25.09.2017 

Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по программам высшего образования – программам бакалавриата, специа-
литета и магистратуры 

24.09.2018 

Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости  обучаю-
щихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры 

25.09.2017 

Положение о порядке разработки и утверждении основных профессио-
нальных образовательных программ – программ бакалавриата, специали-
тета и магистратуры (ФГОС ВО 3++) 

22.04.2019 
с изм. и доп. от 

28.09.2020, 
11.01.2021 

Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану 
обучающегося по программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

28.09.2020 

Положение о практической подготовке обучающихся по программам выс-
шего образования – программам бакалавриата и магистратуры 

28.09.2020 
с изм. и доп. от 

11.01.2021 
Положение о проведении внутренней независимой оценки качества образова-
ния 

25.09.2017 

Положение о совете факультета 15.02.2016 
Положение о Спортивном клубе 15.02.2016 
Положение о студенческих советах в общежитиях 15.02.2016 
Положение о студенческом общежитии 15.02.2016 
Положение о студенческом совете Института 15.02.2016 
Положение о трудоустройстве выпускников 15.02.2016 
Положение о факультете 15.02.2016 
Положение о фонде оценочных средств 25.09.2017 
Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обу-
чающимися образовательных программ бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электрон-
ных носителях 

25.09.2017 

Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучаю-
щихся 

15.02.2016 

Положение об организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

15.02.2016 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования –
бакалавриата, специалитета, магистратуры 

30.05.2022 

Положение об установлении минимального объема контактной работы 
обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 
лекционного и семинарского типов при организации образовательного 
процесса по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры 

25.09.2017 

Положение об электронной информационно-образовательной среде 25.09.2017 
Положение о языке образования 25.09.2017 
Положение порядке проведения текущего контроля успеваемости обучаю- 25.09.2017 
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Название Дата утвержде-
ния 

щихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета и  магистратуры 
Порядок оплаты проезда и других расходов при проведении выездных прак-
тик обучающихся 

25.09.2017 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ обучающихся на 
объем заимствования и размещение их в электронно-библиотечной системе 

31.05.2021 

Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 15.02.2016 

Регламент работы государственных экзаменационных и апелляционных ко-
миссий 

25.09.2017 
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Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С ФГОС ВО  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

 
№ 
п/п  

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 
1 01.001 

 
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 
№ 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 
№ 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 
2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2 01.003 
 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 
652н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403)  

3.  
 

01.005 Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 
регистрационный № 45406)  

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии  
4. 06.013 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ре-
сурсам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 629н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сен-
тября 2014 г., регистрационный № 34136), с изменением, внесенным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистраци-
онный № 45230)  

07. Административно-управленческая и офисная деятельность  
5. 07.002 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2015 г. № 276н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2015 г., регистра-
ционный № 37509) 
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Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЁННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА,  

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММОЙ 
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

 
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 
квалифи-

кации 

Наименование Код Уро-
вень 

(поду-
ро-

вень) 
квали-
фика-
ции 

01.001 Педагог (пе-
дагогическая дея-
тельность в дошко-
льном, начальном 
общем, основном 
общем, среднем об-
щем образовании) 
(воспитатель, учи-
тель) 

A Педагогиче-
ская деятель-
ность по про-
ектированию и 
реализации 
образователь-
ного процесса 
в образова-
тельных орга-
низациях до-
школьного, 
начального 
общего, ос-
новного обще-
го, среднего 
общего обра-
зования 

6 Развивающая 
деятельность 

A/03.6  6 

01.003 Педагог до-
полнительного обра-
зования детей и 
взрослых 
 

C Организаци-
онно-
педагогиче-
ское обеспече-
ние реализа-
ции дополни-
тельных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм 

6 Организация и 
проведение мас-
совых досуго-
вых мероприя-
тий 

C/01.6 6.2 

01.005 Специалист в 
области воспитания 
 
 

Е Библиотечно-
педагогиче-
ская деятель-
ность в обра-
зовательной 
организации 
общего обра-
зования 

6 Информацион-
но-
библиотечное 
сопровождение 
учебно-
воспитательного 
процесса 

E/01.6 6 

Проведение ме-
роприятий по 
воспитанию у 

E/02.6 6 
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обучающихся 
информацион-
ной культуры 
Организацион-
но-
методическое 
обеспечение 
мероприятий по 
развитию у обу-
чающихся инте-
реса к чтению 

E/03.6 6 

06.013 Специалист 
по информационным 
ресурсам 
 
 

С Управление 
(менеджмент) 
информацион-
ными ресур-
сами 

6 Организация 
работ по созда-
нию и редакти-
рованию кон-
тента 

C/01.6 6 

Управление ин-
формацией из 
различных ис-
точников  

C/02.6 6 

Контроль за на-
полнением сай-
та  

C/03.6 6 

Локальные из-
менения струк-
туры сайта 

C/04.6 6 

Анализ инфор-
мационных по-
требностей по-
сетителей сайта  

C/05.6 6 

Подготовка от-
четности по 
сайту  

C/06.6 6 

Поддержка про-
цессов модерни-
зации и про 
движения сайта  

C/07.6 6 

07.002 Специалист 
по организационно-
му и документаци-
онному обеспечению 
управления органи-
зацией 

D Информаци-
онно-
аналитическая 
и организаци-
онно-
администра-
тивная под-
держка дея-
тельности ру-
ководителя 
организации 

6 Анализ инфор-
мации и подго-
товка информа-
ционно-
аналитических 
материалов  

D/02.6 6 
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Лист изменений в ОПОП ВО 
 

На учеб-
ный год 

Реквизиты 
протоколов Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Утверждены ученым 
советом, протокол № 1 
от 28.09.2020  

 
Учебные планы: 
– на титульном листе добавлена ссылка: «информацию 
о Профессиональном стандарте «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» 
считать недействительной. Основание: Приказ Мин-
труда России от 26 декабря 2019 г. № 832 н, в соответ-
ствии с которым ПС признан утратившим силу с 13 
июня 2020 г.»  
– внесены часы по практической подготовке (отдель-
ный столбец). 
ОПОП (общая характеристика): 
– п 1.2:  

– в информацию о ФГОС ВО по направлению под-
готовки добавлены сведения об изм. и доп.: «Приказ 
Министерства науки и высшего образования РФ от 8 
февраля 2021 г. № 82 "О внесении изменений в феде-
ральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования - магистратура по направлениям 
подготовки"»;  

– удалена информация: «Положении о практике обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» (с 
изм. и доп.) (утв. приказам Минобрнауки России от 27 
ноября 2015 г. № 1383») как утратившем силу. Основа-
ние: Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросве-
щения России № 390 от 5 августа 2020 г.; 

– добавлена информация о Приказе Министерства 
науки и высшего образования РФ и Министерства про-
свещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О прак-
тической подготовке обучающихся»; 
– удалена информация о ПС «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования» (утв. 
приказом Министерства труда и соц. защиты РФ от 08 
сент. 2015 г. № 608н) как утратившем силу с 13 июня 
2020 г. Основание: Приказ Минтруда России от 26 
декабря 2019 г. № 832н; 

– п. 3.10 «Практическая подготовка» добавлен. Осно-
вание: внесение в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» дополнений в части практической подго-
товки обучающихся; 

– п.п. 4.2.3 (столбец № 5) и приложения 1, 2 удалены 
ссылки на ПС «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (утв. приказом Ми-
нистерства труда и соц. защиты РФ от 08 сент. 2015 г. 
№ 608н). Основание: Приказ Минтруда России от 26 
декабря 2019 г. № 832 н, в соответствии с которым ПС 
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признан утратившим силу с 13 июня 2020 г.. 
– п. 6.5.5 (внесены текущие изменения в перечень и 
реквизиты локальных актов)  
– на титульный лист ОПОП внесена дата изменений. 

Утверждены ученым 
советом, протокол № 
4/01 от 11.01.2021 

ОПОП (общая характеристика): 
– п 1.2 в информации о Приказе «О практической под-

готовке обучающихся» добавлены слова «(с изм.)»; 
– п. 6.1.4 обновлена информация по состоянию на на-
чало 2020 г. 
– п. 6.2.1 обновлен в части характеристики научной 
библиотеки (по состоянию на 01.01.2021); 

– п. 6.2.3 обновлен. Основание: заключение и пролон-
гация договоров на использование ЭБС; 
– п. 6.5.5 (внесены текущие изменения в перечень и 
реквизиты локальных актов). 
– на титульный лист ОПОП внесена дата изменений. 

Утверждены ученым 
советом, протокол № 5 
от 15.02.2021 

ОПОП (общая характеристика): 
– п. 5.3.  

– абзац 8 (второе предложение) добавлены слова: 
«…определяемых ФГОС ВО»;  
– абзац 9 предложение «Дисциплины и практики, обес-
печивающие формирование УК, включаются в обяза-
тельную часть программы магистратуры и в часть, 
формируемую участниками образовательных отноше-
ний» заменено на «Дисциплины и практики, обеспечи-
вающие формирование УК, определяемых ФГОС ВО, а 
также ПК, определяемых ЧГИК самостоятельно, могут 
включаться в обязательную часть программы магист-
ратуры и (или) в часть, формируемую участниками об-
разовательных отношений».  
 – п. 6.5.3 из первого предложения в абзаце удалены 
слова «…с учетом соответствующей ПООП (проект)» 
Основание: Приказ Министерства науки и высшего обра-
зования РФ от 8 февраля 2021 г. № 82 "О внесении изме-
нений в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования – магистратуры по на-
правлениям подготовки". 
– на титульный лист ОПОП внесена дата изменений. 

20212/22 Утверждены ученым 
советом, протокол № 8 
от 31.05.2021 

ОПОП (общая характеристика): 
– п. 6.5.5 (внесены текущие изменения в перечень и 
реквизиты локальных актов); 
– Раздел 7. Обновлена фактографическая информация 
– на титульный лист ОПОП внесена дата изменений. 
РПД, РПП: 
– изменения и дополнения (см. листы изменений). 

Утверждены ученым 
советом, протокол № 9 
от 30.06.2021 

Учебный план: 
– внесены изменения в наименование кафедр. Основа-
ние: Приказы от 126-п, 127-п, 128-п, 129-п,130-п, 131-п 
от 30.06.2021 «О переименовании кафедр» (на основа-
нии ученого совета).  
ОПОП (общая характеристика): 
п. 6.1.4. содержащий сведения о среднегодовом числе 
публикаций научно-педагогических работников ЧГИК 
в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) уда-
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лить с 1 сентября 2021 г.. Основание: Приказом Ми-
нобрнауки России от 26 ноября 2020 г. N 1456 под-
пункт 4.2.4 признан утратившим силу с 1 сентября 2021 
г. 

2022/23 Утверждены ученым 
советом, протокол № 6 
от 30.06.2022 

ОПОП (общая характеристика): 
– п 1.2 в информации о: 
– Приказе Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» заменены реквизиты на «6 ап-
реля 2021 г. № 245». Основание: Приказ № 301 утра-
тит силу с 1 сент. 2022 г.; 

– Приказе Министерства труда и соц. защиты РФ от 
08 сент. 2015 г. № 613н"Об утверждении профессио-
нального стандарта "Педагог дополнительного образо-
вания детей и взрослых" заменены реквизиты на «22 
сент. 2021 г. № 652н». Основание: Приказ № 613н ут-
ратит силу с 1 сент. 2022 г. 

– п. 6.2.1 обновлен в части характеристики научной 
библиотеки (по состоянию на 01.01.2022); 

– п. 6.2.3 обновлен. Основание: заключение и пролон-
гация договоров на использование ЭБС 
– п. 6.5.5 (внесены текущие изменения в перечень и 
реквизиты локальных актов); 
– на титульный лист ОПОП внесена дата изменений. 
РПД, РПП, материалы для ИГА 
– изменения и дополнения (см. листы изменений). 

 


