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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы бакалавра по направлению  

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» является формой 

государственной итоговой аттестации. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» регламентируются 

«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников», утв. 

решением Ученого совета АГИКИ от 06.04.2017, протокол № 7. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Выпускная квалификационная работа – работа, являющаяся 

результатом исследования одной из актуальных тем, в которой выпускник 

демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи, видов деятельности, к которым готовится 

выпускник, осваивающий программу.  

Институт на основании решения кафедры библиотечно-

информационной деятельности и гуманитарных дисциплин утверждает 

перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся 

не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. Темы выпускных квалификационных работ соответствуют видам 

деятельности, на которые направлена программа, и профилю подготовки 

выпускников. По письменному заявлению обучающегося может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае 
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обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в библиотечно-информационной деятельности или в конкретном 

библиотечно-информационном учреждении. Выпускная квалификационная 

работа может быть выполнена также по заявке библиотечно-информационных 

учреждений.  

Структура выпускной квалификационной работы определяется 

спецификой исследуемой проблемы, но во всех случаях включает: титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть с разбивкой на главы и параграфы, 

заключение, список использованной литературы и источников. При 

необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные материалы 

(графики, таблицы и т.д.), оформленные в виде приложения. Объём основного 

текста выпускной квалификационной работы составляет 50-60 страниц, в него 

не входят приложения и список использованной литературы и источников.  

Выпускная квалификационная работа должна содержать долю 

оригинальности в пределах, регламентированных Положением о порядке 

проведения проверки ВКР на наличие заимствований (плагиата) и размещения 

в электронной библиотеке АГИКИ (Утверждено решением Ученого Совета от 

03.11.2016 г. протокол №2).  

 


