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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Основы финансовой 
грамотности для дошкольников в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО,36,72, 144ч, является 
обязательной. По результатам итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся представителем учебно-организационной части образовательной 
организации. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
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подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 121. 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 
652н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых" 

 
Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 

которых осуществляется в результате обучения: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен осуществлять преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам 
ПК-2 Способен осуществлять Организационно –методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
ПК 3  Способен осуществлять организационно –педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
 
В результате освоения программы ДПП ПК «Основы финансовой грамотности для 

дошкольников в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 36,72,144ч слушатель должен 
приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного изменения 
компетенций в рамках имеющейся квалификации, повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации 

знать:  
- основы применения  оптимальных способов решения поставленных задач при  разработке 

программ, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
-основы организации деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы обучения. 
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-основы осуществления организационно-педагогического сопровождения методической 
деятельности педагогов дополнительного образования 

-основы организации и проведения массовых досуговых мероприятий 
уметь: 
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 
-осуществлять педагогический контроль и оценку освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  
-осуществлять организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

педагогов дополнительного образования 
-осуществлять организационно-педагогическое обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых 
владеть: 
-навыками  использования  информационно-коммуникационных технологий  разработке 

дополнительных образовательных программ 
-навыками разработки основных и дополнительных образовательных программ, отдельных 

их компонентов (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
-методами мониторинга и оценки качества реализации педагогическими работниками 

дополнительных общеобразовательных программ 
-технологиями организации дополнительного образования детей и взрослых по одному или 

нескольким направлениям деятельности 
 
 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ОПК-2; ПК-1; ПК-
2;ПК-3 

Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 2 + 
2.   ПК- 1  + 
3.   ПК-2  + 
4.  ПК-3 + 

 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК – 2; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3 
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2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК – 2; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3 

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК – 2; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3 

4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК – 2; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3 

5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК – 2; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3 

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
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- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки зачтено/не зачтено. 
Отметки «зачтено» означают успешное прохождение итоговой аттестации.  
 
Шкала тестирования 

№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестирования 
 
Основные характеристики программы «Основы финансовой грамотности для 

дошкольников» 
Организационно-педагогические условия реализации программы «Основы финансовой 

грамотности для дошкольников». 
 
Демонстрационный вариант теста 
1. Воспитание – это … 
целенаправленный процесс осуществления деятельности воспитуемых; 
планомерный процесс подготовки детей к трудовой деятельности в обществе; 
целенаправленное воздействие воспитателя на сознание и поведение детей; 
целенаправленный процесс организации и стимулирования активной деятельности 

развивающейся личности по овладению общественным опытом; 
деятельность педагога по передаче подрастающему поколению общественного опыта 
 
2. Движущая сила процесса воспитания: 
активность воспитанников; 
педагогическое воздействие воспитателя; 
диалектическое противоречие; 
ценностные ориентации личности; 
установки общества 
 
3. Как называется совокупность требований воспитательного процесса? 
 концепция воспитания; 
принципы воспитания; 
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методика воспитания; 
теория воспитания; 
 система воспитания 
 
4. Кем обоснован принцип воспитания в коллективе и через коллектив? 
Ушинский К.Д. 
Макаренко А.С. 
Крупская Н.К. 
Коменский Я.А. 
 
5. Принцип, характеризующий совместные усилия семьи, школы, общественности в 

процессе воспитания: 
субъектности; 

 единства воспитательных требований; 
гуманистической направленности; 
личностный подход; 
стимулирования активности 
 
6. Принцип, который характеризует опору на личностные качества воспитанника,  
его ценностные ориентации, жизненные планы 
общественной направленности; 
 стимулирования активности; 
единства воспитательных воздействий; 
личностной направленности; 
учета индивидуальных и половозрастных особенностей 
 
7. Игровые средства финансовой грамотности 
обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами 

соревновательности 
представляет собой предварительное или протекающее по ходу игры обдумывание ее 

процессуальной стороны 
игрушки, предметы, материалы, игровая обстановка  
 
8. Результат игры 
обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами 

соревновательности 
представляет собой предварительное или протекающее по ходу игры обдумывание ее 

процессуальной стороны 
игрушки, предметы, материалы, игровая обстановка 
действия, с помощью которых воплощается сюжет игры, выполняются роли 
выражается в положительных эмоциях, удовлетворении основных потребностей 

ребенка  
 
9. Источником дошкольной педагогики как науки – является … 
а) религия; 
б) экспериментальные  исследования; 
в) идеи сообщества жителей района, жилого комплекса; 
г) взгляды разных семей на воспитание; 
д) игры детей. 
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10. Дайте определение понятию «дошкольная педагогика». 
а) наука о развитии ребенка дошкольного возраста; 
б) наука об организации целостного педагогического процесса; 
в) раздел педагогики, занимающийся вопросами воспитания ребенка в ДОУ; 
г) раздел педагогики, занимающийся вопросами обучения детей; 
д) раздел педагогики, занимающийся вопросами развития, воспитания и 

элементарных форм обучения дошкольников 
 
11. Найдите верное утверждение. 
а) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – задача нравственного 

воспитания; 
 б)  единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – метод нравственного 

воспитания; 
в) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – принцип 

нравственного воспитания; 
г) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – форма нравственного 

воспитания; 
д) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – результат 

нравственного воспитания. 
 
12.Уточните компоненты воспитательного процесса в ДОО. 
а) цель воспитания и развития детей; 
б) двусторонний процесс; 
в) результат воспитания; 
г) работа с кадрами; 
д) работа с родителями. 
 
13.Выберите требование к плану работы воспитателя с группой детей. 
а) план должен быть согласован с планами специалистов ДОО. 
б) отвечать пожеланиям родителей; 
 в) наличие волевого усилия; 
г) переход на предметное обучение; 
д) создание условий для дневного сна. 
 
14. Как расшифровывается аббревиатура ТРИЗ? 
Технология решения исследовательских задач 
Теория решения изобретательских задач 
Трансфер решений инновационного запада 
 
15. Для чего применим ТРИЗ? 
только для решения технических задач 
для поиска идей при решении нестандартных задач в технике, бизнесе, науке и других 

сферах человеческой деятельности 
для поиска противоречий при решении нестандартных задач в технике, бизнесе, науке и 

других сферах человеческой деятельности 
 
16. ТРИЗ-педагогика — это: 
наука о законах и закономерностях воспитания, образования, обучения, социализации и 

творческого саморазвития человека 
педагогическая система, целью которой является воспитание творческой личности 
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особая, социально и личностно детерминированная деятельность по приобщению 
человеческих существ к жизни общества 

 
17. Какой характер носит предметная среда ДОО по отношению к ребёнку?  
 
воспитательный 
развивающий 
коррекционный 
 
18. Вариативность предметно-пространственной среды предполагает: 
 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 
возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой). 

 
 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА  
 

6.1. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

6.2. Реализация дополнительной профессиональной программы с применением 
дистанционных образовательных технологий производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»,  
• платформы для проведения вебинаров «Pruffme»,  
• видеоконфернецсвязи Skype, Zoom 
• ЭБС IPRbooks  

что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
дисциплин (модулей); 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается соответствующими 
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ, в случае применения дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 
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информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее.  

6. 3. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 

 
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации 
«Основы финансовой грамотности для дошкольников в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»,  
36,72,144ч»: 

7.1. Основная литература: 
1.Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. Беляева. 
— Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 
2017. — 133 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97119.html (дата обращения: 24.12.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Миронов, А. В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность учебная, игровая, 
проектная, исследовательская: способы реализации, преемственность на этапах общего 
образования в условиях ФГТ и ФГОС : пособие для учителя / А. В. Миронов. — Набережные 
Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 139 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/49917.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Нигматуллина, И. В. Игра как метод интерактивного обучения : учебное пособие для 
преподавателей / И. В. Нигматуллина. — Москва : Прометей, 2018. — 62 c. — ISBN 978-5-907003-
22-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94423.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Гуляева, Т. И. Повышение финансовой грамотности школьников : методические 

рекомендации / Т. И. Гуляева, М. К. Чистякова, И. В. Ильина. — Орел : Орловский 
государственный аграрный университет, 2018. — 59 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/101316.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Босенко, Е. В. Практикум по дисциплине «Основы финансовой грамотности» / Е. В. 
Босенко. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2019. 
— 52 c. — ISBN 978-5-98935-212-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101483.html (дата обращения: 24.12.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Босенко, Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы финансовой 
грамотности» / Е. В. Босенко. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-98935-214-2. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/101492.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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