
ЭКСПеРтНое Заключение на рабочие программы дисциплин, реализуемых
КафеДРОЙ кУльryрологии и социально-экономических дисциплин БГПУ

ИМ. М. АкмУллы по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно_
информационная деятельность профиль <<Информационно-

аналитическая деятельность>> уровня бакалавриата

На эксцертизу были представлены рабочие программы дисциплин по

НаПраВлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная

ДеЯТеЛЬНОСть профиль <Информационно-аналитическая деятельность) уровня

баКаЛавр ИаТа (Прилож. 1 ), реализуемых кафедрой культурологии и соци€lльно_

экономиЧескиХ дисциплиН БгпУ им. м. Акмуллы. Экспертиза рабочих
программ пок€вапа :

1. переченъ умений и знаний соответсТвуеТ требованиям ФгоС (в ,. ч.

конкр етизирует и/ или расширяет тр еб ов ания ФГО С ) ;

2. основные показатели оценки результатов Об1..тения обеспечивают

достоверную и объективную диагностику освоения умений и усвоения знаний;

3. комплекс фор* и методов контроля и'оценки освоенных умений и

УСВОеННЫХ ЗНаНиЙ образует систему достоверноЙ и объективной оценки

результатов освоен ия дисциплины ;

4. структура программы уlебной дисциплины соответствует принципу

единства теоретического и практического об5лтения;

5. соДержание 1,.rебного материала соответствует требованиям ФГОС к
знаниям и умениям;

6. УРОВНИ УсВоениrI тем уlебной дисциплины обозначены дидактически

целесообразно;

7. Перечисленное оборулование обеспечивает проведение всех видов

практических занятий, предусмотренных про|раммой учебной дисциплины;

8. ПеРеЧенЬ рекомендуемой основной и дополнительной литературы содержит

ИНфОРМацию об общедоступных источниках (Интернет-ресурсах в том числе).

ПеРеЧиСленные источники, основные и дополнительные, соответствуют

содержанию программы учебной дисциплины.



Библиотечно-информационная деятельность профиль

экспертизу, составлены на основе требований ФГОС ВО к содержанию и

Библиотечно-информационн€ш деятельность профиль <Информационно-

ан€Lлитическая деятельность) уровня бакалавриата)). В рабочих программах

дисциплины, раскрываются виды, содержание, формы и средства контроля,

балльно-рейтинговая система, предусмотрены контрольно-измерителъные

матери€шы и методические рекомендации по подготовке и проведению

занятий. Оценка содержания рабочих программ 1..rебных дисциплин позволяет

сделать вывод

обеспечения

выпускника.

уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 51.03.06

заключение

Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 51.03.06

кИнформационно-

представленные на

дисциплин уделяется внимание материЕLльно-техническому обеспечению

аналитическая деятельность) уровня бакалавриата,

их высоком качестве, достаточном уровне методического

соответствия компетентностной модели подготовки

об

и
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