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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 «Информационно-
коммуникативные технологии библиотечной среды», 36,72,144 ч, 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. 
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2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
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:  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 декабря 2017 г. N 1182 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность" (с 
изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020, С изменениями и 
дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г. 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕКС), Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии» Раздел утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
30.03.2011 N 251н 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1 Способен выполнять работы по обеспечению библиотечных процессов в соответствии 

с направлением и технологиями. 
В результате освоения программы ДПП ПК «Информационно-коммуникативные 

технологии библиотечной среды», 36,72ч,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  полученных знаний в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 
-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие 

развитие в сферах библиотечного и архивного дела. 
уметь: 
-применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в -профессиональной деятельности и социальной практике 
выполнять работы по обеспечению библиотечных процессов в соответствии с 

http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
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направлением и технологиями. 
владеть: 
-методиками ориентирования в проблематике современной государственной политики 

Российской Федерации в сфере культуры 
-информационно-коммуникативными технологиями  в сфере библиотечно-информационная 

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-3 
ПК-1 
 

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 - 3 + 
2.   ПК- 1  + 

 
 
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 – 3; ПК-1;  

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК – 3; ПК-1;  

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК – 3; ПК-1;  
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК – 3; ПК-1;  
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК – 3; ПК-1;  

 
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; 
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- 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; 
- 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% 
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V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестированию 
 
Современная библиотека как информационный центр. Библиотека как элемент 

информационного пространства. Работа библиотек в интернет-пространстве 
Продвижение библиотек в социальных сетях. Особенности создания и администрирования 

официальной группы библиотеки в популярных социальных сетях. 
Сайт как инструмент продвижения библиотечных услуг. 
Формирование библиотечного фонда с помощью интернет-ресурсов. 
Новые перспективы и направления развития библиотечной сферы. 
Информационно-коммуникационные технологии в системе культурно-цивилизационных 

коммуникаций  
Технология и управление библиотечным обслуживанием с использованием электронных 

ресурсов. 
 

Демонстрационный вариант теста 
 
Какой из 4-х библиографических коммуникативных форматов рекомендован 

Минкультуры РФ в качестве единого формата для всех библиотек страны? 

USMARC 

UNIMARC 

РУСМАРК 

Мекоф/ТК (ГОСТ 7.19.19) 
 
При создании электронных библиотек, архивов книг и документов, при 

необходимости отредактировать полученный по факсу документ используют: 

текстовые редакторы 

системы графических изображений 

системы оптического распознания символов 

офисные программы 
 
Библиотечная технология – это: 

последовательно осуществляемые действия для создания библиотечных продуктов 

совокупность средств и орудий труда 

действия, обеспечивающие нормальное функционирование библиотеки 

методика решения производственной задачи 
 
Программа развития библиотеки обосновывает: 

содержание деятельности библиотеки образовательной организации за текущий год 

необходимость преобразований, намечает пути модернизации работы библиотеки 
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требования к библиотеке образовательной организации конкретного образовательного 
учреждения 

финансовые вложения для реализации образовательной программы образовательной 
организации 

 
Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, способы осуществления этих процессов и методов – это: 

информационная технология 

дистанционные образовательные технологии 

коммуникационная технология 

электронное обучение 
 
К компетенциям библиотекаря в сфере информационно-коммуникационных 

технологий относятся: 

наличие общих представлений о дидактических возможностях ИКТ 

владение основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно-
воспитательный процесс 

наличие представлений о технологиях и ресурсах дистанционной поддержки 
образовательного процесса и возможностях их включения в педагогическую деятельность 

все ответы верны 
 
Мастер-класс как методическая форма обобщения и распространения библиотечного 

опыта предполагает: 

отчет о проделанной работе за определенный период 

лекционное изложение опыта собственной библиотечной деятельности 

информационное представление методов, приемов, форм деятельности, которые 
удаются автору, и обучение аудитории этим методам, приемам и формам 

проведение открытого библиотечного мероприятия 
 
Новые технологии в библиотеке – это комплекс: 

взаимосвязанных инженерных решений 

все ответы верны 

научных решений 

технологических решений 
 
На каком из нижеперечисленных этапов проектной деятельности возрастает роль 

школьного библиотекаря? 

обсуждение плана работы обучающихся индивидуально или в группе 

обсуждение возможных источников информации, вопросов защиты авторских прав 

формирование методических задач 
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выдвижение гипотезы решения проблем 
 
Новые технологии в библиотеке позволяют: 

повысить скорость поиска информации 

все ответы верны 

хранения и предоставления информации 

качество поиска 
 
Для обозначения каких носителей информации используется слово «документ»? 

дискета 

все ответы верны 

книга 
 
Совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по удовлетворению 
использованием как традиционных, так и новых информационных технологий, есть: 

информационная грамотность 

информационная культура 

библиотечно-библиографическая культура 

компьютерная грамотность 
 
Запись информации для электронного каталога делается: 

на каталожной карточке 

на отдельных листах 

заносится в компьютер 
 
Информационно-образовательная среда , осуществляющей образовательную 

деятельность, включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное информационно-коммуникационное 
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий 

программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

систему условий реализации образовательной программы общего образования 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов 

 
Какая из перечисленных форм массовой работы не является рекламно-

информационной? 
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бенефис читателя 

флешмоб 

викторина 
 
 
 

 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ЗАЧЕТА  

 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 

обеспечении Skype . 
6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 

учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 
6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 

процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 
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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 
«Воспитатель групп компенсирующей направленности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольной образовательной организации», 36,72,144 часа. 

 
7.1. Основная литература: 
1. Белопольская, Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития / Н. Л. Белопольская. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 192 c. 
— ISBN 978-5-89353-282-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88337.html (дата обращения: 14.10.2020). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Развивающий уход за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития : 
информационно-методический сборник для специалистов / О. С. Бояршинова, А. М. Пайкова, Т. 
А. Бондарь [и др.] ; под редакцией А. Л. Битовой, О. С. Бояршиновой. — 2-е изд. — Москва : 
Теревинф, 2019. — 114 c. — ISBN 978-5-4212-0508-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90127.html (дата 
обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Бардышевская, М. К. Диагностика эмоциональных нарушений у детей : учебное пособие 
/ М. К. Бардышевская, В. В. Лебединский. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 284 c. — 
ISBN 978-5-89353-556-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88061.html (дата обращения: 14.10.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

 
  7.2 Дополнительная учебная литература 
1. Забегалина, С. В. Психология нарушений речи и поведения. Самостоятельная работа 

студентов по психологическим дисциплинам : учебно-методические рекомендации / С. В. 
Забегалина, В. В. Вершинина, А. А. Тихонова. — Ульяновск : Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/86322.html (дата обращения: 19.05.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей: 19.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Эм, Е. А. Дошкольная логопедия : учебное пособие (курс лекций) / Е. А. Эм. — 
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/99418.html (дата обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользовател 

3. Бенилова, C. Ю. Влияние стиля общения с детьми на их развитие, деятельность и 
интеграцию : учебное пособие для педагогов, дефектологов, логопедов, психологов и детских 
врачей / C. Ю. Бенилова. — Москва : Изд-во В. Секачев, 2019. — 185 c. — ISBN 978-5-4481-0460-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89283.html (дата обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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