




1. Формируемые компетенции 

 

Универсальные компетенции (УК): 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий  (ОПК-1); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

знание специфики эстетического отношения к действительности (ПК-6). 

 

Выпускник должен: 

знать: 

 методологию, методы, терминологию, важнейшие положения; 

 достижения, современное состояние, проблемы науки и практики; 

 научные закономерности, законы библиотековедения и педагогики; 

 методики научных исследований; 

 требования к оформлению выпускной квалификационной работы, 

презентаций, статей. 

уметь: 

 анализировать данные научных исследований, формулировать 

обоснованные выводы; 

 сопоставлять данные исследований, высказывать обоснованные 

суждения; 

 подготовить научную статью, научный доклад, выпускную 

квалификационную работу. 

владеть навыками: 



 анализа научных данных; 

 апробации результатов научных исследований. 

 

2. Требование к диссертации 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное научное исследование, 

посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно 

обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития науки. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно быть 

связано с решением задач того вида деятельности, к которому готовится 

аспирант в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать 

новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы 

и оценены по сравнению с другими известными решениями. Основные 

научные результаты проведенного исследования должны быть опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух публикаций).  

 

Требование к оформлению диссертации  и автореферата 

диссертации 

Объем автореферата кандидатской диссертации не должен превышать 

1,0-1,5 п.л.* (16-24 с.), 

поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое 2,0 см, правое 2,0 см; 

шрифт 14 (редактор Word), 34 – 40 строк на одной странице, 65-70 

печатных знаков в строке. 



Диссертация оформляется через 1,5 интервала (26 – 28 строк на 

странице); 

поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое 3,0 см, правое 2,0 см, 

шрифт 14 (редактор Word). 

Объем кандидатской диссертации составляет 120 – 200 с.,  

Нумерация страниц диссертации должна быть сквозной, включая 

титульный лист и приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами, 

на титульном листе номер страницы не указывается. Иллюстрации и таблицы  

включаются в общую нумерацию страниц. 

 

3. Оценка диссертации 

Диссертация оценивается по нескольким параметрам: 

          · актуальность темы выполненной работы;  

          · личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации; 

 степень доверенности результатов проведенных исследований, их 

новизна и практическая значимость, апробация; 

 ценность научных работ соискателя; 

 специальность, которой соответствует диссертация; 

 полнота изложения материалов диссертации в работах 

опубликованных автором. 

           · общие замечания по содержанию и оформлению диссертации;  

          · оценка языка и стиля диссертации и автореферата.  
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