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Описание, цели и задачи проекта 
Проект SAILS помогает преподавателям высшего образования, библиотекарям и другим 
заинтересованным лицам оценивать навыки информационной грамотности их студентов. Такие 
данные помогают найти слабые места студентов, создавать учебную программу, подтверждать 
квалификацию после обучения и готовить учащихся к успешной учебе и жизни. Проект существует 
с 2006 года; более 200 университетов используют их тесты для оценки информационной 
грамотности. 
 
Тест основан на cтандартах по информационной грамотности для высшего образования, 
разработанных Американской ассоциацией библиотек (ACRL). Эти стандарты ориентированы на 
молодых людей, планирующих или получающих высшее образование, в связи с чем предполагают 
наличие компетенций в сфере поиска, обработки информации, знания относительно 
разнообразных источников информации и работы с ними. Авторы стандарта определяют 
информационную грамотность как «набор способностей, предполагающих, что люди умеют 
«распознавать, когда необходима информация, и обладать способностью находить, оценивать и 
эффективно использовать необходимую информацию». 
 
Тест SAILS нацелен на оценку 8 наборов навыков: 

• разработка стратегии исследования; 
• выбор инструментов поиска; 
• поиск информации (searching); 
• использование функций инструмента поиска; 
• получение источников; 
• оценка источников; 
• документирование источников; 
• понимание экономических, юридических и социальных вопросов. 

 
Существует три формы сдачи теста на информационную грамотность SAILS: 

• индивидуальный тест; 
• когортный тест (для групп (когорт) студентов); 
• самостоятельно созданный тест (позволяет выбирать вопросы теста, используется 

администраторами образовательных организаций. 
 
 

Целевая аудитория 
 
Тестирование проводится платно.  
 
Существует два тарифных плана для теста Project SAILS: 1) на одного студента за тест и 2) 
бессрочный годовой контракт. Существует два варианта оплаты для каждого студента: предоплата 
и постоплата. Цена с предоплатой на 1 доллар меньше, чем с постоплатой. 
 
Стоимость предоплаты за каждого студента: 5 долларов США за студента. Постоплата за 
студента: 6 долларов за студента. 
 
Для крупномасштабного тестирования предлагается неограниченный годовой контакт. В этом 
контракте нет ограничений на количество тестов, которые можно проводить, и нет ограничений на 
количество студентов, которых можно тестировать. Контрактные сроки охватывают академический 
год с 15 июня по 31 мая. Цена составляет 0,50 доллара США за зачисленного студента. Для 
учебного заведения с 24 000 студентов годовой контракт будет стоить 12 000 долларов. Есть 
возможность заключить двухлетний контракт, который экономит 10% от общей суммы. Учреждение 
с 24 000 студентов заплатит 21 600 долларов за два года. 
 
 
Какие методы оценки используют 
 
SAILS - это тест с вопросами с несколькими вариантами ответов, нацеленный на различные 
навыки информационной грамотности. 
 



 Standardized Assessment of Information Literacy Skills 

 

Тестируемые направляются на веб-сайт SAILS для прохождения веб-теста. Тест можно пройти 
только один раз. Ответы отправляются в центральную базу данных, где данные анализируются, 
создаются отчеты, которые доступны для загрузки в виде электронной таблицы. Пример 
генерируемого отчета можно посмотреть на сайте проекта1. 
 
Для организации тестирования образовательные организации регистрируются на сайте проекта, 
настраивают систему сдачи тестов и производят оплату онлайн. Тест состоит из 55 вопросов, и 
большинство тестируемых заканчивают его за 45 минут. Образцы вопросов также можно изучить 
на сайте проекта2. 
 

                                                           
1 Пример отчета после прохождения теста SAILS можно посмотреть по следующей ссылке: 
https://www.projectsails.org/files/Sample-Individual-Scores-Report.pdf 
 
2 Примеры вопросов из теста SAILS доступны по следующей ссылке: https://www.projectsails.org/site/sample-questions/ 

https://www.projectsails.org/files/Sample-Individual-Scores-Report.pdf
https://www.projectsails.org/site/sample-questions/
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