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Основные сведения

Уровень высшего образования: бакалавриат
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр
Области профессиональной деятельности: практическая деятельность по
формированию и использованию библиотечно-информационных ресурсов, сохранению
документного наследия, формированию информационной культуры общества и
развитию социокультурных коммуникаций.
 Объекты профессиональной деятельности:
библиотечно-информационная деятельность по удовлетворению потребностей
общества в информационных ресурсах;
формирование и организация фонда документов;
оптимизация функционирования библиотечно-информационных сетей и систем;
использование современных информационно-коммуникационных и социокультурных
технологий в библиотечно-информационной деятельности;
применение
психолого-педагогических
методик,
содействующих
духовнонравственному развитию личности и формированию информационной культуры
общества.
 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
психолого-педагогическая, организационно-управленческая.
 Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник (в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа):
- психолого-педагогическая деятельность: применение педагогической теории и
методики для решения информационно-образовательных задач в библиотеках; участие в
процессах социализации личности; использование психолого-педагогических методик в
продвижении и развитии чтения, формировании информационной культуры личности;
содействие образовательной деятельности; реализация психолого-педагогических
подходов в библиотечно-информационном обслуживании различных категорий
пользователей; участие в реализации библиотечных программ в соответствии с
приоритетами государственной культурной политики; участие в разработке и реализации
образовательных и социокультурных программ для населения; создание благоприятной
культурно-досуговой
среды;
стимулирование
инновационных
процессов
в
социокультурной сфере;
- организационно-управленческая деятельность: использование нормативных
правовых документов в библиотечно-информационной деятельности; участие в
разработке инновационных проектов и программ развития библиотечно-информационной
деятельности; использование инструментария менеджмента и маркетинга в библиотечноинформационной деятельности, организация социального партнерства; участие в
разработке локальной нормативной и организационно-управленческой документации


Планируемые результаты освоения образовательной программы: выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
обладает
общекультурными,

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (в соответствии с
видом профессиональной деятельности).
Общекультурные компетенции:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-5);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-6);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10);
способность к использованию основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-11).
Общепрофессиональные компетенции:
готовность
к
овладению
перспективными
методами
библиотечноинформационной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и
умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных
процессов, профессиональной переподготовке и повышению квалификации (ОПК-2);
готовность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной
деятельности (ОПК-3);
готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации
(ОГПС-4);
готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ОПК5);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).
Профессиональные компетенции
готовность принимать компетентные управленческие решения в
функциональной профессиональной деятельности (ПК-12);
готовность к решению задач по организации и осуществлению текущего
планирования, учета и отчетности (ПК-13);
способность
к
анализу
управленческой
деятельности
библиотечноинформационных организаций (ПК-14);
способность
формировать
и
поддерживать
рациональную
систему
документационного обеспечения (ПК-15);

готовность использовать различные методы и приемы мотивации и
стимулирования персонала (ПК-16);
способность управлять профессиональными инновациями (ПК-17); способностью
к организации системы
маркетинга библиотечно
информационной деятельности (ПК-18);
готовность к социальному партнерству (ПК-19);
способность к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК-24);
готовность к
организации
воспитательно-образовательной
работы
средствами библиотеки (ПК-25);
готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов в
библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей (ПК-26);
готовность к формированию информационной культуры пользователей библиотеки
(ПК-27);
готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами
государственной культурной политики (ПК-28);
способность к реализации образовательных и культурно-просветительских
программ для населения (ПК-29);
способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды (ПК-30);
готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере (ПК31).
Сведения о профессорско-преподавательском составе: Доля научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70
процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет более 70 процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 процентов.






Дополнительные сведения
Программа бакалавриата разработана на основе ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«11» августа 2016 г. № 1001.
Объем программы: 240 зачетных единиц
Формы и сроки обучения: очная (4 года), заочная (5 лет; 3 года 6 месяцев)
Организация образовательного процесса
 Язык образования: русский.
 Возможности реализации индивидуальной образовательной траектории при
освоении программы: обучающимся предоставляется выбор в изучении дисциплин
по выбору вариативной части учебного плана.
 Виды и базы практик: Базами практик (учебной и производственной) являются
ГПНТБ СО РАН, Новосибирская государственная областная научная библиотека,
Новосибирская областная юношеская библиотека, Новосибирская областная детская
библиотека им. Горького, библиотека НГПУ.

 Выпускающая кафедра: кафедра социально-культурной и
деятельности Института культуры и молодежной политики НГПУ.









библиотечной

Возможные должности для трудоустройства
директор (заведующий) библиотек всех типов и видов любого подчинения,
заведующий научно-технической библиотекой,
специалист информационно-ресурсного центра, органов научно-технической
информации, редакционно-издательских и книготорговых организаций, архивов,
музеев и других учреждений и организаций системе документных
коммуникаций,
специалист по информационно-библиотечным технологиям,
библиограф,
преподаватель дисциплин библиотечно-информационной деятельности в
образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного
образования и переподготовки кадров,
менеджер инноваций, по развитию социальной сферы, проектов, экспертноконсультативной службы в библиотеках разных типов и видов, редакционноиздательских и книготорговых организациях, информационно-аналитических
центрах, учреждениях системы документных коммуникаций.

Возможности продолжения обучения
Обучающиеся, успешно усвоившие программу бакалавриата, могут продолжить
обучение в магистратуре.
.
Образовательная программа одобрена на заседании кафедры социально-культурной
и библиотечной деятельности (протокол № 1 от 31 августа 2016 г.), ученом совете
Института культуры и молодежной политики (протокол № 1 от 31 августа 2016 г.).
В связи с вступлением в силу Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» программа
актуализирована на заседании ученого совета института культуры и молодѐжной
политики (протокол № 1 от 31.08.2017):
- внесены изменения в календарный учебный график ОПОП.
Директор ИКиМП

О. В. Капустина

