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Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.В.07 Библиотечное обслуживание особых категорий 
пользователей 

2 Цель дисциплины Формирование профессионального мировоззрения студентов по 
организации обслуживания особых категорий пользователей 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- изучение организации доступной среды для обслуживания осо-
бых категорий пользователей, выявление барьеров, препятст-
вующих общению, и способов их преодоления 
- изучении организации и технологии библиотечно-
информационного обслуживания особых категорий пользовате-
лей;  
- рассмотрении основных форм и видов библиотечного общения в 
процессе обслуживания особых категорий пользователей;  
- выявлении особенностей социально-культурной и психолого-
педагогической деятельности в библиотеке при работе с пользо-
вателями особых категорий 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

ПК-2 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 9 
в академических часах –324  

6 Разработчики Членова Галина Александровна, старший преподаватель 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код индикато-
ра 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ПК-2. Готов к уча-
стию в педагоги-
ческом проектиро-
вании читатель-
ского развития 
личности средст-
вами библиотечно- 
информационной 
деятельности 

ПК-2.1.  Знать педагогические техноло-
гии читательского разви-
тия разных категорий чи-
тателей 

 организацию и тех-
нологии библиотеч-
но-информационного 
обслуживания особых 
категорий пользова-
телей; основные фор-
мы и виды библио-
течного общения, 
барьеры, препятст-
вующие общению, и 
способы их преодо-
ления в процессе об-
служивания особых 
категорий пользова-
телей; особенности 
социально-
культурной 
и психолого-
педагогической дея-
тельности в библио-
теке при работе с 
пользователями осо-
бых категорий поль-
зователей 

ПК-2.2.  
 

Уметь осуществлять диагностику 
умений и навыков 
чтения разных категорий 
читателей и создавать ин-
новационные программы и 
проекты педагогического 
сопровождения чтения 

осуществлять биб-
лиотечно-
информационное об-
служивание особых 
категорий пользова-
телей в соответствии 
с их запросами и по-
требностями; разра-
батывать и проводить 
социокультурные 
мероприятия в биб-
лиотеке для них 

ПК-2.3.  Владеть  навыками применения 
технологий читательского 
развития, адекватных це-
лям и задачам личностного 
роста пользователей и на-
копления человеческого 
капитала 

методами психолого-
педагогического воз-
действия на пользова-
теля особых катего-
рий; технологией и 
методикой разработки 
и проведения социо-
культурных меро-
приятий в библиотеке 
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для них 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных от-
ношений учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Социально-культурные практики чтения и его развития», «Социология и пси-
хология детско-юношеского чтения», «Библиотечная педагогика и психолоия». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Библио-
терапия», «Литературное и читательское развитие личности в условиях библиотек», 
прохождении практик: производственная (технологическая практика), подготовке к го-
сударственной итоговой аттестации.  

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 324 324 

– Контактная работа (всего)  146,3 64 
в том числе:   

лекции 30 10 
семинары 16 10 
практические занятия 98 20 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   
консультация в рамках промежуточной аттеста-
ции (КонсПА) 

2 2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0,3 2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных час. 

14 
6 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 142 253 
– Промежуточная аттестация обучающегося – экза-

мен: контроль 
35,7 7 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
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Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. История от-
ношения общества к 
инвалидам и инвалид-
ности 

 

Тема 1. Понятие «инва-
лид», «МГН», категории 
инвалидов, группы ин-
валидности. Норматив-
но-законодательные до-
кументы. 

9 2    7  

Тема 2. Отношение об-
щества к инвалидам в 
различные исторические 
периоды 

11 2 2   7  

Тема 3. Известные оте-
чественные и зарубеж-
ные тифлопедагоги, их 
вклад в работу с инва-
лидами по зрению 

11 2 2   7  

Тема 4. Сеть специаль-
ных библиотек для сла-
бовидящих и слепых в 
Российской Федерации 

17 2 2 6  7  

Тема 5. Комплектование 
фонда библиотек кни-
гами разных форматов 
(ППШ; книги укруп-
ненного шрифта, книги 
рельефно-точечного 
шрифта Брайля, «гово-
рящие»  книги, рельеф-
но-графические посо-
бия, тактильные руко-
дельные книги)  

24 2  14  8  

Итого в 6 сем. 72 10 6 20  36  
Раздел 2. Организация 
доступной среды в уч-
реждении культуры 

 

Тема 6. Нормативно-
законодательные и ло-
кальные документы по 
организации доступно-
сти объекта и услуг  

14 2 2   10  

Тема 7. Организация 19 2  6  11  
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доступности объекта и 
услуг 
Тема 8. Паспорт дос-
тупности в библиотеке. 
«Дорожная карта» по 
обеспечению условий 
доступности для инва-
лидов и лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья 

29 2  16  11  

Тема 9. Характеристика 
барьеров окружающей 
среды и пути их устра-
нения 

23 2  10  11  

Тема 10. Тифлотехника 
и тифлосредства для 
обслуживания лиц с ог-
раниченными возмож-
ностями здоровья 

23 2 2 8  11  

Итого в 7 сем. 108 10 4 40  54  
        
Раздел 3. Формы и ме-
тоды работы с инва-
лидами различных ка-
тегорий 

 

Тема11. Психолого пе-
дагогические особенно-
сти лиц с различными 
нарушениями здоровья 
и этика взаимоотноше-
ний с ними 

24 2 4 8  10  

Тема 12. Абилитация и 
абилитация лиц с нару-
шением здоровья 

20 2  8  10  

Тема 13. Сурдоперевод, 
жестовый язык и дак-
тиль в работе с инвали-
дами 

22 2  10  10  

Тема 14. Тифлокоммен-
тирование – как средст-
во массовой работы с 
незрячами 

21 2  8  11  

Тема 15. Инклюзивное 
пространство библиоте-
ки как среда успешного 
сотрудничества 

19 2 2 4  11  

Экзамен 8 семестр 38      Экзамен  
 контроль – 35,7 

ч. 
консПА – 2 час. 
ИКР – 0,3 час.  

 
Итого в 8сем. 144 10 6 38  52 38 
Всего по  
дисциплине 

324 30 16 98  142 38 
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Заочная форма обучения 
 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем.  практ.  конс, 
КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. История от-
ношения общества к 
инвалидам и инвалид-
ности 

 

Тема 1. Понятие «инва-
лид», «МГН», категории 
инвалидов, группы ин-
валидности. Норматив-
но-законодательные до-
кументы. 

14 2    12  

Тема 2. Отношение об-
щества к инвалидам в 
различные исторические 
периоды  

14  2   12  

Тема 3. Известные оте-
чественные и зарубеж-
ные тифлопедагоги, их 
вклад в работу с инва-
лидами по зрению 

12     12  

Тема 4. Сеть специаль-
ных библиотек для сла-
бовидящих и слепых в 
Российской Федерации 

12     12  

Тема 5. Комплектование 
фонда библиотек кни-
гами разных форматов 
(ППШ; книги укруп-
ненного шрифта, книги 
рельефно-точечного 
шрифта Брайля, «гово-
рящие»  книги, рельеф-
но-графические посо-
бия, тактильные руко-
дельные книги) 

14   4  10  

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

6    4 
2 

  

Итого в 6 сем. 72 2 2 4 6 58  
Раздел 2. Организация 
доступной среды в уч-
реждении культуры 

 

Тема 6. Нормативно-
законодательные и ло-

18  2   16  
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кальные документы по 
организации доступно-
сти объекта и услуг  
Тема 7. Организация 
доступности объекта и 
услуг 

18 2    16  

Тема 8. Паспорт дос-
тупности в библиотеке. 
«Дорожная карта» по 
обеспечению условий 
доступности для инва-
лидов и лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья 

20   4  16  

Тема 9. Характеристика 
барьеров окружающей 
среды и пути их устра-
нения 

18 2    16  

Тнма 10. Тифлотехника 
и тифлосредства для 
обслуживания лиц с ог-
раниченными возмож-
ностями здоровья 

26  2 4  20  

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

8    6 
2 

  

Итого в 7 сем. 108 4 4 8 8 84  
Раздел 3. Формы и ме-
тоды работы с инва-
лидами различных ка-
тегорий 

 

Тема 11. Психолого пе-
дагогические особенно-
сти лиц с различными 
нарушениями здоровья 
и этика взаимоотноше-
ний с ними  

26 2 2   22  

Тема 12. Абилитация и 
абилитация лиц с нару-
шением здоровья  

24 2    22  

Тема 13. Сурдоперевод, 
жестовый язык и дак-
тиль в работе с инвали-
дами  

26   4  22  

Тема 14. Тифлокоммен-
тирование – как средст-
во массовой работы с 
незрячами 

26   4  22  

Тема 15. Инклюзивное 
пространство библиоте-
ки как среда успешного 
сотрудничества 

25  2   23  

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

6    4 
2 
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Экзамен 8 семестр 11      Экзамен 7 ч. 
конс. ПА – 2 час. 

ИКР –2 час. .  
Итого в 8 сем. 144 4 4 8 6 111 11 
Всего по  
дисциплине 

324 10 10 20 20 253 11 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

П
К

-2
 

1 2 
Раздел 1. История отношения общества к инвалидам и инвалидности  
Тема 1. Понятие «инвалид», «МГН», категории инвалидов, группы инвалидно-
сти. Нормативно-законодательные документы. 

+ 

Тема 2. Отношение общества к инвалидам в различные исторические периоды  + 
Тема 3. Известные отечественные и зарубежные тифлопедагоги, их вклад в рабо-
ту с инвалидами по зрению 

+ 

Тема 4. Сеть специальных библиотек для слабовидящих и слепых в Российской 
Федерации 

+ 

Тема 5. Комплектование фонда библиотек книгами разных форматов (ППШ; 
книги укрупненного шрифта, книги рельефно-точечного шрифта Брайля, «гово-
рящие»  книги, рельефно-графические пособия, тактильные рукодельные книги) 

+ 

Раздел 2. Организация доступной среды в учреждении культуры  
Тема 6. Нормативно-законодательные и локальные документы по организации 
доступности объекта и услуг 

+ 

Тема 7. Организация доступности объекта и услуг + 
Тема 8. Паспорт доступности в библиотеке. «Дорожная карта» по обеспечению 
условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

+ 

Тема 9. Характеристика барьеров окружающей среды и пути их устранения + 
Тема 10. Тифлотехника и тифлосредства для обслуживания лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

+ 

Раздел 3. Формы и методы работы с инвалидами различных категорий  
Тема 11. Психолого педагогические особенности лиц с различными нарушения-
ми здоровья и этика взаимоотношений с ними 

+ 

Тема 12. Абилитация и абилитация лиц с нарушением здоровья + 
Тема 13. Сурдоперевод, жестовый язык и дактиль в работе с инвалидами + 
Тема 14. Тифлокомментирование – как средство массовой работы с незрячами + 
Тема 15. Инклюзивное пространство библиотеки как среда успешного сотрудни-
чества 

+ 

Экзамен 8 сем. + 
 

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. История отношения общества к инвалидам и инвалидности 
 
Тема 1. Понятие «инвалид», «МГН», категории инвалидов, группы инвалидности. 
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Нормативно-законодательные документы. 
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводя-
щее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 

 Восемь категорий инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инва-
лиды с поражением верхних конечностей, инвалиды с поражением нижних конечностей, инва-
лиды с полным нарушением зрения, инвалиды с частичным нарушением зрения, инвалиды с 
полным нарушением слуха, инвалиды с частичным нарушением слуха, инвалиды с нарушения-
ми умственного развития. 

Маломобильные группы населения (МГН) - люди с временным нарушением здоровья, 
беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками, люди очень 
большого или очень маленького роста и т.п. 

Конвенция о правах инвалидов - международный документ, устанавливающий права 
инвалидов во всем мире; законодательные акты об инвалидах в Российской Федерации и Челя-
бинской области. 

 
Тема 2. Отношение общества к инвалидам в различные исторические периоды 
Отношение к инвалидам в первобытно-родовой общине; в эпоху средневековья; на 

Руси, принявшей христианство (IX – X века н.э.), при правлении Иоанна Грозного, Петра I, 
Екатерины II. Законодательные акты об инвалидах в предреволюционное время и в период со-
ветской власти. Современное состояние проблемы. 

 
Тема 3. Известные отечественные и зарубежные тифлопедагоги, их вклад в работу с 

инвалидами по зрению 
Валентин Гаюи (1745 – 1822гг.) французский просветитель, основоположник тифло-

педагогики. Открытые им первые учебно-воспитательные заведения для слепых в Париже и 
Петербурге положили начало систематическому просвещению людей с дефектами зрения во 
всех странах мира. 

Луи Брайль (1809 – 1852гг.) потерявший в раннем возрасте зрение, изобрел систему, 
посредством которой слепые люди могли читать книги. Луи Брайль создал алфавит из различ-
ных комбинаций шести рельефных точек, расположенных в две колонки по три штуки. В его 
системе были возможны 63 перестановки. Благодаря его изобретению тысячи людей, потеряв-
ших зрение, или слепые от рождения, получили возможность развиваться, читать и даже играть 
музыку по нотам. 

Адлер Анна Александровна (1856 - 1924гг.) вошла в историю России зачинательницей 
отечественного книгопечатания рельефно-точечным шрифтом, содействовала массовому рас-
пространению грамотности среди инвалидов по зрению, музейными средствами способствова-
ла повышению роли наглядно-осязательной пропаганды в учебно-воспитательной работе среди 
незрячих. 

Коваленко Б.И., Земцова М.И., Каплан А.И., Кулагин Ю.А., Литвак А.Г., Плаксина 
Л.И., Солнцева Л.И., Денискина В.З. и др. 

 
Тема 4. Сеть специальных библиотек для слабовидящих и слепых в Российской Фе-

дерации 
Российская государственная библиотека для слепых - крупнейшая и старейшая в Рос-

сийской Федерации специализированная библиотека универсального профиля. Свою основную 
задачу Российская государственная библиотека для слепых видит в обеспечении равного и бес-
препятственного доступа к библиотечным ресурсам и услугам для людей с нарушениями зре-
ния в том же объёме и того же качества, что и для всех остальных граждан.  

Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для сле-
пых и слабовидящих - одна из крупнейших специализированных библиотек в России. Является 
важным социально-культурным объектом, единственной специальной библиотекой в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, обслуживающей все категории людей с проблемами зрения и 
ограниченными возможностями здоровья.   

Лучшие библиотечные практики специальных библиотек Российской Федерации. 
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Тема 5. Комплектование фонда библиотек книгами разных форматов (ППШ; книги 
укрупненного шрифта, книги рельефно-точечного шрифта Брайля, «говорящие»  книги, рель-
ефно-графические пособия, тактильные рукодельные книги) 

Для восприятия с помощью осязания предназначены рельефно-точечные книги и 
тифлографические пособия; слуха - «говорящие» книги; остаточного зрения - книги, на-
печатанные крупным шрифтом. 

Брайлевские книги предназначены для чтения кончиками пальцев В основе сис-
темы письма и чтения Брайля лежит шеститочие. Из разных комбинаций шести точек со-
ставлены все брайлевские знаки (буквы, цифры, знаки препинания, математические, фи-
зические, химические знаки и обозначения, знаки нотной системы и шахматные симво-
лы).  

«Говорящая» (озвученная) книга – это фонограмма, воспроизводящая плоскопе-
чатное издание. Она может быть дополнена музыкальными и звуковыми иллюстрациями.  

Главная и конечная цель создания и использования рукодельных тактиль-
ных книг состоит в приобщении детей со зрительной патологией к миру книжной культуры. 

 
Раздел 2. Организация доступной среды в учреждении культуры 
 
Тема 6. Нормативно-законодательные и локальные документы по организации дос-

тупности объекта и услуг 
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 369-ФЗ «О присоединии Российской Федерации к 
Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениямизрения или 
иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликован-
ным произведениям». 

15 мая 2017 года вступила в силу новая версия СП 59.13300.2016 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения», в котором, по сравнению с предыдущим 
документом СП 59.13300.2012), регламентирующим обеспечение доступности, появился ряд 
существенных изменений и дополнений. 

Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. 
Часть 1; Часть 2. 

 
Тема 7. Организация доступности объекта и услуг 
Приоритеты в работе по формированию доступной среды. Формы обслуживания: Ва-

риант «А» - универсальный проект; Вариант «Б» - разумное приспособление. 
Доступность структурно-функциональных зон объекта: территория, прилегающая к 

зданию; вход (выходы) в здание; путь(пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуа-
ции); зона целевого назначения (целевого посещения объекта); санитарно-гигиенические по-
мещения; система информации и связи (на всех зонах); пути движения к объекту (от остановки 
транспорта).  

При оценке состояния доступности объекта и предоставляемых на нем услуг устанав-
ливается одно из решений о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: 
доступно полностью; доступно частично; доступно условно; временно недоступно. 

 
Тема 8. Паспорт доступности в библиотеке. «Дорожная карта» по обеспечению усло-

вий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Современные правовые, организационные и методические аспекты паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов. Состав и деятельность комиссии 
по обследованию объекта. Порядок и технология работы по проведению паспортизации и клас-
сификации объектов и услуг по уровнюих доступности для инвалидов и других МГН, по разра-
ботке и реализации управленческих решений, направленных на повышение значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг. Этапы и соответст-
вующие им виды работ в ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты» объекта). 
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Тема 9. Характеристика барьеров окружающей среды и пути их устранения 
С целью определения уровня доступности для инвалидов и других МГН объекта и 

доступности предоставляемых на нем услуг выявляются значимые барьеры (физические, ин-
формационные, организационные) для 8 категорий инвалидов.  

Физические - перепады высот; отсутствие поручней с 2 сторон на пандусах, лестни-
цах; круглые ручки для подачи воды в раковине; отсутствие поручней рядом с унитазом; недос-
таточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий проход, проезд, дверной проём); отсут-
ствие поручней у раковины; водосборная решётка с круглыми ячейками диаметром более 1,8 
см; доводчик для функционирования двери не функционирует. 

Информационные - отсутствие информации об объекте; отсутствие информации о вы-
деленном парковочном месте; отсутствие информации о помещении; отсутствие информации о 
направлении движения внутри помещения; отсутствие тактильной информации (направляю-
щей, предупреждающей); отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы; 
отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен; информация или способ её 
подачи не приспособлен для инвалидов с нарушениями слуха 

Организационные - отсутствие кнопки вызова персонала в санитарно- гигиенических 
помещениях; установленная система закрывания дверей не позволяет открывать дверь снаружи 
(шпингалет, крючок и т.д.); отсутствие возможности вызова ответственного сотрудника при 
необходимости получения помощи для преодоления барьеров и др. 

 
Тема 10. Тифлотехника и тифлосредства для обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Тифлотехника - это совокупность различных приборов, технических устройств и способов 

их применения, позволяющих людям со значительными дефектами зрения получать необходимую 
информацию, используя другие виды чувствительности (слуховую, осязательную, вибрационную). 
                К индивидуальным тифлоприборам относится лазерная тифлотехника, которая позволяет 
при наведении лазерного луча получать информацию об объектах и предметах, находящихся перед 
человеком (тифломаркер с тифлометками).   

Средства специального тифлотехнического назначения: бытовые (говорящий безмен 
бытового назначения; акустический маяк «Кенар» со звуковым индикатором уровня жидкости; 
термометр медицинский с речевым выходом, предназначенный для измерения температуры 
подмышкой), учебные (программы экранного доступа, предназначенные для слабовидящих) и 
технические средства (приборы и устройства для чтения по Брайлю, адаптированные пишущие 
машинки и пр.).                   

Наглядные средства: тактильные указатели и тактильно-звуковые устройства: мнемосхе-
мы, таблички, стенды. Средства обнаружения: трости, эхолокаторы, а также индивидуальные тиф-
лоприборы для распознавания предметов и объектов. Средства информирования: информационные 
тактильно-сенсорные терминалы, визуально-акустические системы и радиомодули. Средства инди-
кации: световые и звуковые маяки, указатели с применением системы Брайля, тактильные пикто-
граммы и тактильные наземные указатели, которые позволяют слепому человеку определить верное 
направление при перемещении на объекте.  

 
Раздел 3. Формы и методы работы с инвалидами различных категорий 
 
Тема 11. Психолого педагогические особенности лиц с различными нарушениями 

здоровья и этика взаимоотношений с ними 
Виды  слепоты: тотальная (зрительные ощущения на оба глаза отсутствуют абсолют-

но); практическая (присуще остаточное зрение, а также сохраняющиеся цвето- и светоощуще-
ние). Дефекты: нарушения двигательной системы, снижение остроты слуха и осязания,  нару-
шения речи.  

 Глухие (неслышащие);  ранооглохшие; позднооглохшие; слабослышащие (тугоухие) с 
сохранным интеллектом; с умственными отклонениями. 

Слепоглухота – это: двойное нарушение зрения и слуха. Виды общения: дермография 
– письмо на ладони; рельефно-точечная система Брайля; метод Лорма; техника азбуки Лорма;  
алфавитная карточка; «Разговорная перчатка». 
               К нарушениям опорно-двигательного аппарата (ОДА) относят полиомиелит, детский 
церебральный паралич, ампутации конечностей, позвоночно-спинальные травмы и т. д. 
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Умственную отсталость подразделяют на четыре формы: легкую,  умеренную, тяже-
лую, глубокую. Страдают  все стороны речи (речемыслительная функция). Внимание неустой-
чивое, переключаемость его замедленна. 

Аутизм. Признаки: нарушение коммуникации; стереотипное поведение; ослабление 
способности к социальному взаимодействию. 

 
Тема 12. Абилитация и абилитация лиц с нарушением здоровья 
Абилитация направлена на формирование отсутствовавших у инвалидов способностей 

к различным видам деятельности (бытовые, общественные, профессиональные и тд). Её глав-
ная цель – содействовать развитию или обретению не сформированных умений.  

Реабилитация – сумма мероприятий по поддержке гражданина с ОВЗ. После прохож-
дения курса инвалид может решать бытовые задачи, трудиться, исходя из текущих физических 
возможностей. Реабилитация подразумевает восстановление навыков, функций и реализуется 
поэтапно с периодичностью во времени независимо от тяжести недуга, начиная с первых дней 
инвалидизации. 
               Лучшие библиотечные практики по абилитации и реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
               Тема 13. Сурдоперевод, жестовый язык и дактиль в работе с инвалидами 

Сурдоперевод – процесс перевода устной речи на жестовый язык и в обратном поряд-
ке. Языком жестов называется один из типов невербального общения между людьми (без ис-
пользования слов). Он объединяет в себе мимику, жесты, а также артикуляцию.  

Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в статье 14 жес-
товый язык признается языком общения в сферах устного использования государственного 
языка в Российской Федерации.  

Дактилология - это пальцевая азбука, которая представляет собой пальцевое изобра-
жение букв национального языка. 

 
Тема 14. Тифлокомментирование – как средство массовой работы с незрячами 
Тифлокомментирование (аудиодескрипция) - лаконичное описание предмета, про-

странства или действия, которые непонятны незрячему (слабовидящему) без специальных сло-
весных пояснений. 

Виды тифлокомментирования: прямое и автоматизированное, горячее и подготовлен-
ное. 

Ваньшин С.Н. – главный разработчик технологии тифлокомментирования в России. 
Общие требования к тифлокомментированию, профессиональные требования, уровень 

образования и компетенции тифлокомментатора. 
 
Тема 15. Инклюзивное пространство библиотеки как среда успешного сотрудничества 

Инклюзивная среда в равной степени нужна и инвалидам, и здоровым людям. Первым, 
чтобы выйти из социальной изоляции, вторым – для разрушения стереотипов и формирования 
ряда личностных качеств, необходимых для построения коммуникаций с инвалидами. Инклю-
зия позволяет быстро и творчески находить пути понимания и восприятия друг друга за счет 
реального взаимодействия. 

Смысл инклюзивного библиотечного обслуживания заключается в том, что создается 
библиотечная среда,  ограниченная по минимуму и включающая по максимуму, дружественная 
по отношению к людям с инвалидностью. 

Лучшие библиотечные практики по организации инклюзивных мероприятий. 
  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
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данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная 
самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих 
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 
и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
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Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. История отношения общества к инвалидам и инвалидности 
Тема 1. Понятие «инвалид», 
«МГН», категории инвалидов, 
группы инвалидности. 
Нормативно-законодательные 
документы 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Понятие «инвалид», «МГН», категории ин-
валидов, группы инвалидности. Нормативно-
законодательные документы» 
 

оценка за 
письменный 
опрос 

Тема 2. Отношение общества 
к инвалидам в различные ис-
торические периоды 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Отношение общества к инвалидам в раз-
личные исторические периоды» 
 

степень уча-
стия в семи-
наре 

Тема 3. Известные отечест-
венные и зарубежные тифло-
педагоги, их вклад в работу с 
инвалидами по зрению  

Самостоятельная работа № 3. Тема  
«Известные отечественные и зарубежные 
тифлопедагоги, их вклад в работу с инвали-
дами по зрению» 

степень уча-
стия в семи-
наре 

Тема 4. Сеть специальных 
библиотек для слабовидящих 
и слепых в Российской Феде-
рации 

Самостоятельная работа №4. Тема 
«Сеть специальных библиотек для слабови-
дящих и слепых в Российской Федерации» 

степень уча-
стия в семи-
наре, оценка 
за практиче-
скую работу 

Тема 5. Комплектование фон-
да библиотек книгами разных 
форматов (ППШ; книги ук-
рупненного шрифта, книги 
рельефно-точечного шрифта 
Брайля, «говорящие»  книги, 
рельефно-графические посо-
бия, тактильные рукодельные 
книги) 

Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Комплектование фонда библиотек книгами 
разных форматов (ППШ; книги укрупненно-
го шрифта, книги рельефно-точечного шриф-
та Брайля, «говорящие»  книги, рельефно-
графические пособия, тактильные рукодель-
ные книги)» 

 оценка за 
практическую 
работу  

Раздел 2. Организация доступной среды в учреждении культуры 
Тема 6. Нормативно-
законодательные и локальные 
документы по организации 
доступности объекта и услуг 

Самостоятельная работа № 6. Тема 
«Нормативно-законодательные и локальные 
документы по организации доступности объ-
екта и услуг» 

степень уча-
стия в семи-
наре степень 
участия в се-
минаре 

Тема 7. Организация доступ-
ности объекта и услуг 

Самостоятельная работа № 7. Тема 
«Организация доступности объекта и услуг» 

 оценка за 
практическую 
работу 
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Тема 8. Паспорт доступности 
в библиотеке. «Дорожная 
карта» по обеспечению усло-
вий доступности для инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Самостоятельная работа № 8. Тема 
«Паспорт доступности в библиотеке. «До-
рожная карта» по обеспечению условий дос-
тупности для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья» 

оценка за 
практическую 
работу 

Тема 9. Характеристика барь-
еров окружающей среды и 
пути их устранения 

Самостоятельная работа № 9. Тема 
«Характеристика барьеров окружающей сре-
ды и пути их устранения» 

оценка за 
практическую 
работу 

Тема 10. Тифлотехника и 
тифлосредства для обслужи-
вания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Самостоятельная работа № 10. Тема 
«Тифлотехника и тифлосредства для обслу-
живания лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» 

степень уча-
стия в семи-
наре, оценка 
за практиче-
скую работу 

Раздел 3. Формы и методы работы с инвалидами различных категорий  
Тема 11. Психолого педаго-
гические особенности лиц с 
различными нарушениями 
здоровья и этика взаимоот-
ношений с ними 

Самостоятельная работа № 11. Тема 
«Психолого педагогические особенности лиц 
с различными нарушениями здоровья и этика 
взаимоотношений с ними» 

степень уча-
стия в семи-
наре, оценка 
за практиче-
скую работу 

Тема 12. Абилитация и реа-
билитация лиц с нарушением 
здоровья 

Самостоятельная работа № 12. Тема 
«Абилитация и реабилитация лиц с наруше-
нием здоровья» 

оценка за 
практическую 
работу 

Тема 13. Сурдоперевод, жес-
товый язык и дактиль в рабо-
те с инвалидами 

Самостоятельная работа № 13. Тема 
«Сурдоперевод, жестовый язык и дактиль в 
работе с инвалидами» 

оценка за 
практическую 
работу 

Тема 14. Тифлокомментиро-
вание – как средство массо-
вой работы с незрячами 

Самостоятельная работа № 14. Тема 
«Тифлокомментирование – как средство мас-
совой работы с незрячами» 

оценка за 
практическую 
работу 

Тема 15. Инклюзивное про-
странство библиотеки как 
среда успешного сотрудниче-
ства 

Самостоятельная работа № 15. Тема 
«Инклюзивное пространство библиотеки как 
среда успешного сотрудничества» 

степень уча-
стия в семи-
наре, оценка 
за практиче-
скую работу 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Понятие «инвалид», «МГН», категории инвалидов, 
группы инвалидности» 

Цель работы: подготовка к письменному опросу на лекции 
Задание и методика выполнения: создать список основных понятий темы с ука-

занием источника; подготовить конспект  
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Отношение общества к инвалидам в различные ис-
торические периоды» 

Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семи-
нарскому занятию, подготовка материалов к практическим работам 

Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-
ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 
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Самостоятельная работа № 3. Тема «Известные отечественные и зарубежные тифлопеда-

гоги, их вклад в работу с инвалидами по зрению» 
Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семи-

нарскому занятию               
Задание и методика выполнения: : повторение материала соответствующей 

лекции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Сеть специальных библиотек для слабовидящих и 
слепых в Российской Федерации» 

Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семи-
нарскому занятию, подготовка материалов к практическим работам 

Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-
ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Комплектование фонда библиотек книгами разных 

форматов (ППШ; книги укрупненного шрифта, книги рельефно-точечного шрифта Брайля, «го-
ворящие»  книги, рельефно-графические пособия, тактильные рукодельные книги)» 

Цель работы: подготовка к практическому заданию 
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Нормативно-законодательные и локальные докумен-

ты по организации доступности объекта и услуг» 
Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семи-

нарскому занятию 
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования 
 

Самостоятельная работа №7. Тема «Организация доступности объекта и услуг» 
Цель работы: подготовка к практическому заданию  
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 

 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Паспорт доступности в библиотеке. «Дорожная кар-
та» по обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья» 
Цель работы: подготовка к практическому заданию 
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 

 
Самостоятельная работа № 9. Тема «Характеристика барьеров окружающей среды и пути 

их устранения» 
Цель работы: подготовка к практическому заданию 
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 
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Самостоятельная работа № 10. Тема «Тифлотехника и тифлосредства для обслуживания 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семи-

нарскому занятию, подготовка материалов к практическим работам 
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 

 
Самостоятельная работа № 11. Тема «Психолого педагогические особенности лиц с раз-

личными нарушениями здоровья и этика взаимоотношений с ними» 
Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семи-

нарскому занятию, подготовка материалов к практическим работам 
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 

 
Самостоятельная работа № 12. Тема «Абилитация и реабилитация лиц с нарушением здо-

ровья» 
Цель работы: подготовка к практическому заданию 
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 

 
Самостоятельная работа № 13. Тема «Сурдоперевод, жестовый язык и дактиль в работе с 

инвалидами» 
Цель работы: подготовка к практическому заданию 
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 

 
Самостоятельная работа № 14. Тема «Тифлокомментирование – как средство массовой 

работы с незрячами» 
Цель работы: подготовка к практическому заданию 
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 

 
Самостоятельная работа № 15. Тема «Инклюзивное пространство библиотеки как среда 

успешного сотрудничества» 
Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семи-

нарскому занятию, подготовка материалов к практическим работам 
Задание и методика выполнения: повторение материала соответствующей лек-

ции, изучение рекомендованной литературы в форме конспектирования, подготовка 
документов для практических работ 

 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 
 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-
ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
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www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим обучения позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим самоконтроля позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-
тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 
 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 
язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-
курсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. История отношения общества к инвалидам и инвалидности 
 
Тема 1. Понятие «инва-
лид», «МГН», катего-
рии инвалидов, группы 
инвалидности. Норма-
тивно-законодательные 
документы. 
 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-

ПК-2.1 – Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Понятие «инвалид», 
«МГН», категории инвалидов, 
группы инвалидности. Норма-
тивно-законодательные доку-
менты». 
 

ПК-2.2 

ПК-2.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

Тема 2. Отношение об-
щества к инвалидам в 
различные историче-
ские периоды 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК–2.1 
 
ПК-2.2 
 
 
ПК-2.3 

- Семинар № 1. Тема «Отноше-
ние общества к инвалидам в 
мире и России»  
- Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Отношение общества к 
инвалидам в различные исто-
рические периоды». 

Тема 3. Известные оте-
чественные и зарубеж-
ные тифлопедагоги, их 
вклад в работу с инва-
лидами по зрению 
 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК-2.1 - Семинар № 2. Тема «Извест-
ные слепые »  
- Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Выдающиеся ученые 
тифлопедагогики и их вклад в 
развитие этих наук». 
 

ПК-2.2 

 
ПК-2.3 

Тема 4. Сеть специаль-
ных библиотек для сла-
бовидящих и слепых в 
Российской Федерации 
 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК–2.1 
 
ПК-2.2 
 
ПК-2.3 

- Семинар № 3. Тема «Совре-
менное состояние библиотек 
для слепых: миссия, новации,  
проблемы»  
- Практическая работа № 1 
«Анализ деятельности спе-
циальных библиотек для 
слепых в интернет-ресурсах»  
- Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Сеть специальных биб-
лиотек для слабовидящих и 
слепых в Российской Федера-
ции». 

Тема 5. Комплектова-
ние фонда библиотек 
книгами разных форма-
тов (ППШ; книги ук-
рупненного шрифта, 
книги рельефно-
точечного шрифта 
Брайля, «говорящие»  
книги, рельефно-
графические пособия, 
тактильные рукодель-
ные книги) 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК – 2.1 
 
ПК-2.2 
 
ПК-2.3 

- Практическая работа № 2 
«Формат тактильной руко-
дельной книги в фонде биб-
лиотеки». 
- Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Комплектование фонда 
библиотек книгами разных 
форматов (ППШ; книги укруп-
ненного шрифта, книги рель-
ефно-точечного шрифта Брай-
ля, «говорящие»  книги, рель-
ефно-графические пособия, 
тактильные рукодельные кни-
ги)». 

Раздел 2. Организация доступной среды в учреждении культуры 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

Тема 6. Нормативно-
законодательные и ло-
кальные документы по 
организации доступно-
сти объекта и услуг  

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК – 2.1 
 
ПК-2.2 
 
 
ПК-2.3 

- Семинар № 4. Тема «Право-
вые и методологические осно-
вы обеспечения доступности 
библиотек для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения»  
- Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Нормативно-
законодательные и локальные 
документы по организации дос-
тупности объекта и услуг». 

Тема 7. Организация 
доступности объекта и 
услуг 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК – 2.1 
 
ПК-2.2 
 
ПК-2.3 

- Практическая работа № 3 
«Организация доступности 
объекта и услуг для людей с 
ОВЗ и других маломобиль-
ных групп населения» (вы-
полняется в форме задания-
исследования) 
- Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Организация доступно-
сти объекта и услуг». 

Тема 8. Паспорт дос-
тупности в библиотеке. 
«Дорожная карта» по 
обеспечению условий 
доступности для инва-
лидов и лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК – 2.1 
 
 
ПК – 2.2 
 
 
ПК – 2.3 

- Практическая работа № 4 
«Оформление паспорта дос-
тупности библиотеки» (вы-
полняется в форме задания-
исследования) 
- Самостоятельная работа № 8. 
Тема «Паспорт доступности в 
библиотеке. «Дорожная карта» 
по обеспечению условий дос-
тупности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья». 

Тема 9. Характеристика 
барьеров окружающей 
среды и пути их устра-
нения 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК – 2.1 
 
 
ПК – 2.2 
 
 
ПК – 2.3 

- Практическая работа № 5 
«Значимые барьеры для лиц 
с ОВЗ и МГН, имеющиеся в 
библиотеке, и пути их устра-
нения» 
- Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Характеристика барье-
ров окружающей среды и пути 
их устранения». 

Тема 10. Тифлотехника 
и тифлосредства для 
обслуживания лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-

ПК – 2.1 
 
 
ПК – 2.2 
 
 
ПК – 2.3 

- Семинар № 5. Тема «Исполь-
зование ассистивных техни-
ческих и иных средств при 
оказании информационно-

библиотечных услуг инвали-
дам и другим лицам с огра-

ничениями  жизнедеятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

мационной дея-
тельности 

сти»  
- Практическая работа № 6 
«Тифлотехника в помощь 
читателям специальной биб-
лиотеки». 
 - Самостоятельная работа № 
10. Тема «Тифлотехника и тиф-
лосредства для обслуживания 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья». 

Раздел 3. Формы и методы работы с инвалидами различных категорий 
Тема 11. Психолого пе-
дагогические особенно-
сти лиц с различными 
нарушениями здоровья 
и этика взаимоотноше-
ний с ними  

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК – 2.1 
 
 
ПК – 2.2 
 
ПК – 2.3 

- Семинар № 6. Тема «Культу-
ра общения с пользователя-
ми библиотеки, имеющими 
ограничения жизнедеятель-
ности: язык и этикет»  
- Практическая работа № 7 
«Обслуживание инвалидов 
разных категорий» 
- Самостоятельная работа № 11. 
Тема «Психолого педагогиче-
ские особенности лиц с различ-
ными нарушениями здоровья и 
этика взаимоотношений с ни-
ми». 
 

Тема 12. Абилитация и 
реабилитация лиц с на-
рушением здоровья  

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК – 2.1 
 
 
 
ПК – 2.2 
 
 
ПК – 2.3 

- Практическая работа № 8 
«Тифлотехника в помощь 
читателям специальной биб-
лиотеки». 
- Самостоятельная работа № 12. 
Тема «Абилитация и реабили-
тация лиц с нарушением здоро-
вья». 
 

Тема 13. Сурдоперевод, 
жестовый язык и дак-
тиль в работе с инвали-
дами  

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК - 2.1 
 
  
ПК – 2.2 
 
ПК – 2.3 

- Практическая работа № 9 
«Средства коммуникации со 
слепоглухими». 
- Самостоятельная работа № 13. 
Тема «Сурдоперевод, жестовый 
язык и дактиль в работе с инва-
лидами». 
 

Тема 14. Тифлокоммен-
тирование – как средст-
во массовой работы с 
незрячами 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-

ПК - 2.1 
 
 
ПК – 2.2 
 

- Практическая работа № 10 
«Тифлокомментирование как 
средство общения с инвали-
дами по зрению» 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК – 2.3 - Самостоятельная работа № 14. 
Тема «Тифлокомментирование 
– как средство массовой работы 
с незрячами». 
 

Тема 15. Инклюзивное 
пространство библио-
теки как среда успеш-
ного сотрудничества 

ПК-2. Готов к 
участию в педаго-
гическом проек-
тировании чита-
тельского разви-
тия личности 
средствами биб-
лиотечно- инфор-
мационной дея-
тельности 

ПК-2.1 
 
 
ПК–2.2 
 
 
ПК–2.3 
 
 
 

- Семинар № 7. Тема «Лучшие 
библиотечные практики ор-
ганизации инклюзивного про-
странства библиотеки» 
- Практическая работа № 11 
«Обслуживание людей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья в России и за 
рубежом» 
- Самостоятельная работа № 15. 
Тема «Инклюзивное простран-
ство библиотеки как среда ус-
пешного сотрудничества» 
 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. История отношения общества к инвалидам и инвалидности 
Тема 1. Понятие «инва-
лид», «МГН», катего-
рии инвалидов, группы 
инвалидности. Норма-
тивно-законодательные 
документы 
 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК-2.1 Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 1 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

Тема 2. Отношение об-
щества к инвалидам в 
различные историче-
ские периоды 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК – 2.1 
 
ПК – 2.2 
 
 
ПК-2.3 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 2 
№ практико-ориентированных 
заданий: 2 
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Тема 3. Известные оте-
чественные и зарубеж-
ные тифлопедагоги, их 
вклад в работу с инва-
лидами по зрению 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК-2.1 
 
ПК-2.2 
 
ПК-2.3 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 3 
№ практико-ориентированных 
заданий: 3 

Тема 4. Сеть специаль-
ных библиотек для сла-
бовидящих и слепых в 
Российской Федерации 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК – 2.1 
 
 
ПК – 2.2 
 
ПК – 2.3 

 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 4 
№ практико-ориентированных 
заданий: 4 

Тема 5. Комплектова-
ние фонда библиотек 
книгами разных форма-
тов (ППШ; книги ук-
рупненного шрифта, 
книги рельефно-
точечного шрифта 
Брайля, «говорящие»  
книги, рельефно-
графические пособия, 
тактильные рукодель-
ные книги) 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК – 2.1 
 
 
ПК – 2.2 

 
ПК – 2.3 

 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 5 
№ практико-ориентированных 
заданий: 5 
 

Раздел 2. Организация доступной среды в учреждении культуры 
Тема 6. Нормативно-
законодательные и ло-
кальные документы по 
организации доступно-
сти объекта и услуг 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК – 2.1 
 
 
ПК-2.2 
 
ПК-2.3 

 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 6 
№ практико-ориентированных 
заданий: 6 
 

Тема 7. Организация 
доступности объекта и 
услуг  

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

 ПК-2.1 
 
 
ПК-2.2 
 
ПК-2.3 

 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 7 
№ практико-ориентированных 
заданий: 7 
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Тема 8. Паспорт дос-
тупности в библиотеке. 
«Дорожная карта» по 
обеспечению условий 
доступности для инва-
лидов и лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами 
библиотечно- 
информационной 
деятельности 

ПК-2.1 
 
 
ПК-2.2 

 
ПК-2.3 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 8 
№ практико-ориентированных 
заданий: 8 

Тема 9. Характеристика 
барьеров окружающей 
среды и пути их устра-
нения 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК-2.1 
 
 
ПК-2.2 
 
ПК-2.3 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 9 
№ практико-ориентированных 
заданий: 9 

Тема 10. Тифлотехника 
и тифлосредства для 
обслуживания лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья  

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК-2.1 
 
 
ПК-2.2 
 
 
ПК-2.3 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 10 
№ практико-ориентированных 
заданий: 10 

Раздел 3. Формы и методы работы с инвалидами различных категорий 

Тема 11. Психолого пе-
дагогические особенно-
сти лиц с различными 
нарушениями здоровья 
и этика взаимоотноше-
ний с ними  

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК-2.1 
 
 
ПК-2.2 
 
 
ПК-2.3 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 11 
№ практико-ориентированных 
заданий: 11 

Тема 12. Абилитация и 
реабилитация лиц с на-
рушением здоровья 
 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК-2.1 
 
 
ПК-2.2 
 
ПК-2.3 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 12 
№ практико-ориентированных 
заданий: 12 

Тема 13. Сурдоперевод, 
жестовый язык и дак-
тиль в работе с инвали-
дами 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-

ПК-2.1 
 
 
ПК-2.2 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 13 
№ практико-ориентированных 
заданий: 13 
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тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

 
ПК-2.3 

Тема 14. Тифлокоммен-
тирование – как средст-
во массовой работы с 
незрячами 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

ПК-2.1 
 
 
ПК-2.2 
 
 
ПК-2.3 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 14 
№ практико-ориентированных 
заданий: 14 

Тема 15. Инклюзивное 
пространство библио-
теки как среда успеш-
ного сотрудничества 

ПК-2. Готов к 
участию в педа-
гогическом про-
ектировании чи-
тательского раз-
вития личности 
средствами биб-
лиотечно- ин-
формационной 
деятельности 

 
ПК-2.1 
 
ПК-2.1 
 
 
ПК-2.1 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
№ теоретических вопросов: 15 
№ практико-ориентированных 
заданий: 15 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования 

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
ПК-2 – понимает теоретические ас-

пекты по организации обслу-
живания особых категорий 
пользователей;  
– применяет технологию орга-
низации доступной среды и 
библиотечно-информационного 
обслуживания особых катего-
рий пользователей;  
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

 
Таблица 9 
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Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

устный опрос  

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; са-
мостоятельная работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; письменная 
работа 

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

 экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 
 

Оценка по но-
минальной шка-

ле 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет фор-
мулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает допол-
нительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов обучения по дисциплине является основой для формирования соответст-
вующих компетенций. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными уме-
ниями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-
туациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-
мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и вла-
дений для решения практико-ориентированных задач. 
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Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 
по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично  от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 

 
 

Таблица 11 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-

Использованы 
информаци-
онные техно-

Использованы 
информацион-
ные технологии 

Не использованы 
информационные 
технологии 

 



 

33 
 

ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Отношение общества к инвалидам в различные исторические ПК-2 
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периоды 
2 Валентин Гаюи и Луи Брайль – тифлопедагоги, подарившие 

слепым людям мир 
ПК-2 

3 Книги специальных форматов для лиц с ОВЗ в современной 
библиотеке 

ПК-2 

4 Общие требования и критерии обеспечения доступности зда-
ний, помещений, услуг библиотек для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 

ПК-2 

5 Организация и документационное обеспечение работы библио-
теки по созданию условий доступности ее зданий, помещений 
и предоставляемых в них услуг 

ПК-2 

6  Подходы, принципы и руководящие ориентиры для обеспече-
ния доступа инвалидов к информационно-коммуникационным 
системам 

ПК-2 

7  Характеристика значимых барьеров окружающей среды и пути 
их устранения (на примере одной из категорий инвалидов)  

ПК-2 

8 Тифлотехника и тифлосредства для обслуживания лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

ПК-2 

9 Психолого-педагогические особенности инвалидов различных 
категорий  

ПК-2 

10 Этика взаимоотношений с инвалидами различных категорий ПК-2 
11 Организация обслуживания читателей разных категорий в про-

цессе библиотерапии 
ПК-2 

12 Сурдоперевод, жестовый язык и дактиль как средство комму-
никации в работе с инвалидами 

ПК-2 

13 Тифлокомментирование как средство массовой работы с незря-
чами 

ПК-2 

14 Формы и методы работы с инвалидами различных категорий ПК-2 
15 Инклюзивное пространство библиотеки как среда успешного 

сотрудничества 
ПК-2 

 
Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  
(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Ваши рекомендации по взаимодействию с читателем, имею-
щим нарушения опорно-двигательного аппарата 

ПК-2 

2 Ваши рекомендации по взаимодействию с читателем, имею-
щим нарушения слуха 

ПК-2 

3 Ваши рекомендации по взаимодействию с читателем, имею-
щим нарушения зрения 

ПК-2 

4 Ваши рекомендации по взаимодействию с читателем, имею-
щим ментальные нарушения 

ПК-2 

5 Ваши рекомендации по взаимодействию с сопровождающими 
лицами 

ПК-2 

6 Ваши комментарии к Паспорту доступности библиотеки ПК-2 
7 Дайте краткую справку по компьютерным техническим средст-

вам для вывода и ввода информации в рельефно-точечном 
шрифте 

ПК-2 
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8 Дайте краткую справку по программам экранного доступа 
(чтения экрана) 

ПК-2 

9 Ваши рекомендации по организации системы информации в 
библиотеке для лиц с ОВЗ (для одной категории инвалидов)  

ПК-2 

10 Дайте краткую справку о специальных сканирующих и читаю-
щих устройствах  

ПК-2 

11 Дайте краткую справку об устройствах для воспроизведения 
«говорящих книг» 

ПК-2 

12 Дайте краткую справку об издательствах, реформатирующих 
организациях, выпускающих книги в специальных форматах 

ПК-2 

13 Ваши рекомендации по сопровождению посетителя, передви-
гающегося на инвалидной коляске 

ПК-2 

14 Ваши рекомендации по сопровождению посетителей, имеющих 
трудности при передвижению  

ПК-2 

15 Ваши рекомендации по сопровождению незрячего или слабо-
видящего посетителя библиотеки 

ПК-2 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Отношение общества к инвалидам в мире и России: прежнее и 
современное состояние»  
            Вопросы для обсуждения: 

1. Отношение общества к инвалидам в период с первобытно-родовой общины до 
средневековья (включительно). 

2. Отношение общества к инвалидам на Руси с IX века до советского периода. 
3. Отношение общества к инвалидам с советского периода до современности. 
 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.   

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Борисов, А.А. Основные вопросы инвалидности в современном мире / А.А. 

Борисов, Л.П. Борисова.- Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2014. - № 3 
(62). – С.752-754. - URL: https://moluch.ru/archive/62/9554/ 

2. Екушевская, А. С. Историческая эволюция отношения общества к человеку с 
ограниченными возможностями / Екушевская Анастасия Сергеевна // Историческая и 
социально-образовательная мысль. – 2014. – № 5. – Режим доступа: 
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https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-evolyutsiya-otnosheniya-obschestva-k-
cheloveku-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami. – Текст (визуальный) : электронный. 

3. Муравьева, М. Г.  Калеки, инвалиды или люди с ограниченными возможно-
стями? Обзор истории инвалидности / Муравьева Марианна Георгиевна // Журнал ис-
следований социальной политики. – 2012. – № 2. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kaleki-invalidy-ili-lyudi-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-obzor-istorii-invalidnosti. – Текст (визуальный) : электронный. 
 
Семинар № 2. Тема «Выдающиеся ученые тифлопедагогики и их вклад в развитие 
науки» 

Вопросы для обсуждения: 
1 История становления тифлопедагогики как науки в России 
2 Зарубежные тифлопедагоги и их вклад в развитие науки 
3 Отечественные тифлопедагоги и их вклад в развитие науки 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения дисциплины.   

Дополнительные материалы к семинару:  
 1. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и 

воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-
ний. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 240 с. – Режим доступа: 
https://gigabaza.ru/. - Текст (визуальный) : электронный. 

2. Мухортова, Д.Д. Тифлопедагогика, история развития от начала и до нашего 
времени / Д.Д. Мухортова // Образование и воспитание. – 2016. - № 1. – С.14-15. - Ре-
жим доступа: https:// moluch.ru. - Текст (визуальный) : электронный. 

 
Семинар  №3. Тема «Современное состояние библиотек для слепых: миссия, новации,  
проблемы» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых 

субъекта Российской Федерации. 
2. Специальная библиотека в современном социуме. 
 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару:  
1. Кукатова, Г. И. Роль библиотек в социальной реабилитации инвалидов. Со-

стояние проблемы и пути ее решения / Г. И. Кукатова // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 
6. – С. 23–27. 

2. Лизунова, И. В. Книга для незрячих и слабовидящих: многообразие форматов 
в цифровую эпоху / Лизунова Ирина Владимировна, Яковлев Игорь Владимирович // 
Интерэкспо Гео-Сибирь.  – 2018. – № 6. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kniga-dlya-nezryachih-i-slabovidyaschih-mnogoobrazie-
formatov-v-tsifrovuyu-epohu. – Текст (визуальный) : электронный. 

3. Специальная библиотека в современном социуме: задачи, проблемы, перспек-
тивы [Текст] : сб. ст. по материалам заседания Секции б-к, обслуживающих инвалидов 
(XIX Ежегод. конф. РБА, Рязань, 18–23 мая 2014 г.) : [12+] / Рос. гос. б-ка для слепых ; 
[сост.: Т. В. Зенова, С. М. Максименко]. — М., 2014. — 162 с. — ISBN 978-5-419-
01422-0. 

4. Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых субъ-
екта Российской Федерации : принят Конференцией Российской  библиотечной ассо-
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циации : XV Ежегодная сессия, 20 мая 2010г., Томск.- Режим доступа: www.rba.ru/ con-
tent/about/doc/mod_spec.pdf 
 

 
Семинар № 4. Тема «Правовые и методологические основы обеспечения доступности 
библиотек для инвалидов и других маломобильных групп населения»  

Вопросы для обсуждения: 
1. Современные нормативные акты и методологические аспекты паспорти-

зации объектов и услуг для инвалидов как обязательный элемент доступности. 
2. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией, 

принятие управленческих решений. 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару:  
1. Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц  с нарушениями 

зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информа-
цию к опубликованным произведениям [Электронный ресурс] : принят 27 июня 2013.- 
Режим доступа: www.wipo.int /treatits/ru/ip/marrakesh/ 

2. Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов [Электронный ресурс] : приказ Мини-
стерства культуры Российской  Федерации № 2400 от 09.09.2015 : зарегистрировано в 
Минюсте России 15.12.2015 № 40112 // СПС «КонсультантПлюс» 

3. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов 
и услуг. Ч.1. Организация обеспечения доступности объектов и услуг в учреждениях 
социального обслуживания  / авторы-составители Т. Н. Шеломанова, Л. В. Корякова.- 
Санкт-Петербург : МРЦ «Доступный мир», 2016. - 60 с.  

4. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов 
и услуг. Ч.2. Организация паспортизации объектов и услуг: оценка состояния доступ-
ности, разработка и реализация управленческих решений / авторы-составители Т. Н. 
Шеломанова, М. В. Рохманова.- Санкт-Петербург : МРЦ «Доступный мир», 2016. – 60 

 
Семинар № 5. Тема «Использование ассистивных технических и иных средств при 
оказании информационно-библиотечных услуг инвалидам и другим лицам с ограниче-
ниями  жизнедеятельности»  

Вопросы для обсуждения: 
1.Создание условий доступа при работе на персональном компьютере для пользовате-
лей библиотеки, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
2. Технические вспомагательные средства для пользователей библиотеки с полной или 
частияной потерей зрения 
3. Технические вспомагательные средства для пользователей библиотеки с полной или 
частичной потерей слуха 
4.Технические вспомагательные средства для пользователей библиотеки  с нарушения-
ми речи, памяти, восприятия 
5.Адаптация веб-ресурса для пользователей библиотеки, имеющих нарушения жизне-
деятельности 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару:  
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1. Об информации, информационных технологиях и защите информации [Элек-
тронный ресурс] : Федеральный закон № 149-ФЗ : принят  Гос.Думой от 27.07.2006 : по 
состоянию на 06.07.2016 // СПС «КонсультантПлюс» 

2. Елфимова, Г.С. Создание библиотечных веб-сайтов, доступных незрячим 
пользователям : методическое пособие / Г.С. Елфимова : Рос.гос. биб-ка для слепых.- 
Москва : РГБС, 2006.- 155с. 

3. Лесневский, Ю.Ю. Руководство по обеспечению доступности услуг в библио-
теках Российской Федерации для инвалидов и других маломобильных граждан / Ю.Ю. 
Лесневский ; Российская государственная библиотека ; Новосибирская областная спе-
циальная библиотека для незрячих и слабовидящих ; [сост.прил.Ю.Э. Львутина ; под 
ред.: Л.В. Дмитровой, Г.В. Фромичевой ; рис.С.В.Чепиковой]. – Москва : Пашков дом, 
2019.- 327с. : рис.,табл. 

4. Набокова, Л .А. Зарубежные «ассистивные технологии», облегчающие соци-
альную адаптацию лиц с нарушением развития / Л.А. Набокова // Дефектология.- 2009. 
- № 2. - С. 84-92. 

5. Набокова, Л .А. Современные ассистивные устройства для лиц с нарушениями 
двигательного аппарата / Л. А. Набокова // Дефектология. - 2009. - № 3. – С. 84-91 ; № 
4. – С. 73-80. 
 
Семинар № 6. Тема «Культура общения с пользователями библиотеки, имеющими ог-
раничения жизнедеятельности: язык и этикет»  

 Вопросы для обсуждения: 
1. Этика взаимодействия с людьми с нарушением слуха 
2. Этика взаимодействия со слепыми и слабовидящими людьми 
3. Этика взаимодействия с людьми с нарушениями опорно-двигательной системы 
4. Этика взаимодействия с людьми с ментальными нарушениями 
5. Этика взаимодействия со слепоглухими людьми 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару:  
1. Инвалиды: язык и этикет [Электронный ресурс] // Мы вместе: форум. – Режим 

доступа: http://forum.ihope.ru/showthread.php?t=701. – (10.07.2013)  
2. Культура общения – язык и этикет [Электронный ресурс] // НЕ ИНВАЛИД. 

RU: Энциклопедия мужества. – Режим доступа: http://neinvalid.ru/literatura/kultura-
obshheniya-yazyk-ietiket/. – (10.07.2013) Этикет в отношении инвалидов [Электронный 
ресурс] // ОО «Райк» Медиагалерея. - Режим доступа http://media.raik.by/obmen-
opytom/etiket-v-otnoshenii-invalidov/. – (11.07.2013)  

3. Культура общения с людьми с инвалидностью. Язык и этикет. Pегиональная 
общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива», 2017. 

4. Методика сопровождения людей, передвигающихся на инвалидных креслах : 
методические рекомендации по ассистивному сопровождению людей с физическими 
ограничениями / Харьковская городская общественная организация инвалидов «Креа-
вита» ; авторы текста и составители: Е. В. Шингарева, И. А. Ярошенко.- 21с., рис. 

 
Семинар № 7. Тема «Лучшие библиотечные практики организации инклюзивного про-
странства библиотеки» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проектная деятельность для лиц с ОВЗ 
2. Развитие инватуризма в библиотеке для слепых 
3. Организация конкурсов для лиц с ОВЗ 
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Материалы для подготовки к семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 
электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Методическая деятельность специальной библиотеки для слепых в стра-

тегии модернизации интегрированного библиотечного обслуживания : [Текст] : сбор-
ник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции // Ми-
нистерство культуры Челябинской области, ГКУК «Челябинская областная специаль-
ная библиотека для слабовидящих и слепых»; сост. и ред. З.С.Потапова.- Челябинск : 
Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, 2015.- 
100 с. 

2. Моделирование коммуникационной среды в специальной библиотеке : 
сборник материалов международной научно-практической конференции (25 февраля 
2021 г.Челябинск) / федеральное государственное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры», государственное казенное уч-
реждение культуры «Челябинская областная специальная библиотека для слабовидя-
щих и слепых» ; составители: А.С. Панин, К.А. Спесивцев; отв. Ред.А.С. Панин, ре-
дактор В.П. Кучин.- Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 
202.- 191с.- Текст (визуальный) : непосредственный. 

3. Специальная библиотека и читатель с проблемами зрения: кто кому 
больше нужен? : (сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической 
конференции, Челябинск, 24-25 октября 2019 года) / Министерство культуры Челя-
бинской области [и др.]. - Челябинск : Челябинская областная специальная библиоте-
ка для слабовидящих и слепых, 2019. – с. 97. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема: «Анализ деятельности специальных библиотек для 
слепых в интернет-ресурсах»  

Цель работы: формирование знаний о системе специальных библиотек для сла-
бовидящих и слепых, их деятельности в интернет-ресурсах. 

Задание и методика выполнения: Используя ресурсы интернет выбрать биб-
лиотеки, сайты которых полностью адаптированы под инвалидов по зрению. Описать 
требования, необходимые для работы со слепыми и слабовидящими пользователями в 
интернете. Создать развернутое заключение по результатам анализа. 
 
Практическая работа № 2. Тема: «Формат тактильной рукодельной книги в фонде биб-
лиотеки». 

Цель работы – углубление знаний о разных форматах книжного фонда специ-
альной библиотеки для слепых. 

Задание и методика выполнения: 
Задание 1. Ознакомиться с изданиями:   
Издание литературы специальных доступных форматов для слепых и слабови-

дящих : методические и практические рекомендации / Российская государственная 
библиотека для слепых ; [составитель Т. В. Зенова]. - Москва, 2016.- 55с. : рис., табл. ; 
20см.- Библиогр. : с.52-54. 

Тактильные рукодельные издания в специальной библиотеке для слепых 
[Текст] : практ. пособие / Рос. гос. б-ка для слепых ; [отв. сост. Т. В. Зенова ; науч.конс. 
В. З. Денискина ; отв. за вып. Т.Н. Елфимова].- 2-е изд. доп. - М., 2011.- 71с. 
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 Задание 2. Опираясь на изученный материал, описать технологию оформления 
тактильной рукодельной книги.   
 
Практическая работа № 3. Тема: «Организация доступности объекта и услуг для людей 
с ОВЗ и других маломобильных групп населения» (выполняется в форме задания-
исследования) 

Цель работы – углубление знаний студентов по обследованию библиотеки на 
соответствие требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

Задание и методика выполнения: 
Задание 1. Заполнить таблицу основных структурно-функциональных зон своей биб-
лиотеки, которые подлежат адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения: 
 
№ Функциональная зона библиотеки Фактическое состояние доступности 
1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
 

2. Вход (входы) в здание  
3. Путь (пути) движения внутри зда-

ния (в т.ч. пути эвакуации) 
 

4.  Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

 

5.  Санитарно-гигиенические помеще-
ния 

 

6. Система информации на объекте 
(устройства и средства информации 
и связи и их системы) 

 

 
Задание 2. Составить развернутое резюме по обследованию. 
Задание выполняется на базе специальных библиотек для слепых, или – по личному 
выбору студента.  
 
Практическая работа № 4. Тема: «Оформление паспорта доступности библиотеки» (вы-
полняется в форме задания-исследования) 

Цель работы: уяснение студентами алгоритма оформления паспорта доступно-
сти библиотеки 

Задание и методика выполнения: 
1. Ознакомиться с изданиями:  

Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объек-
тивной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность : методическое 
пособие / Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.- Москва, 
2012.- 144с. 

Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 
услуг. Ч.2. Организация паспортизации объектов и услуг: оценка состояния доступно-
сти, разработка и реализация управленческих решений / авторы-составители Т. Н. Ше-
ломанова, М. В. Рохманова.- Санкт-Петербург : МРЦ «Доступный мир», 2016. - 60 с. 

2. На основе сопоставления методических рекомендаций, разработать аргу-
ментированную блок-схему «Этапы оформления паспорта доступности библиотеки». 

Задание выполняется на базе специальных библиотек для слепых, или – по лич-
ному выбору студента.  Основой для выполнения задания является учредительная и 
регламентирующая документация библиотеки и консультации ее руководителя.  
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Практическая работа № 5. Тема: «Значимые барьеры для лиц с ОВЗ и МГН, имеющиеся 
в библиотеке и пути их устранения» 

Цель работы – углубление знаний по теме организации доступности объекта.  
Задание и методика выполнения: на основе знаний, полученных при выполне-

нии практической работы № 4,  заполнить таблицу. 
 

Физические барьеры 
 Барьер Зона, на которой 

барьер может при-
сутствовать 

Значимо для кате-
гории (К, О-н, О-в, 
С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, 
У) 

Техническое сред-
ство для преодоле-
ния барьера 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

Информационные барьеры 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

Организационные барьеры 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
Основой для выполнения задания является учредительная и регламентирующая 

документация библиотеки (например: «Дорожная карта по организации доступной сре-
ды») и консультации ее руководителя.  
 
Практическая работа № 6. Тема: «Тифлотехника в помощь читателям специальной 
библиотеки». 

Цель работы – углубление знаний по теме, приобретение навыков создания 
информационной продукции библиотеки 

Задание и методика выполнения: на основе знаний, полученных при выполне-
нии практической работы № 4 и практической работы № 5 разработать буклет «Тифло-
техника в помощь слабовидящим». Соблюдать правила разработки буклета, примени-
мые к инвалидам по зрению. 
 
Практическая работа № 7. Тема: Обслуживание инвалидов разных категорий 

Цель работы – осмысление пошагового алгоритма действий библиотекаря при 
обслуживании инвалидов разных категорий 

Задание и методика выполнения: Заполнить таблицу по сопровождению поль-
зователей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
№ Общие правила общения с инвалидами и маломобильными гражданами 
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
 Правила сопровождения инвалидов и маломобильных граждан 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 
Категория инвалидов (незрячие, глухие, с опорно-двигательными наруше-
ниями и т.д.) по сопровождению - на выбор студента. 
 

Практическая работа № 8. Тема: «Реабилитация или абилитация в жизни инвалида» 
 

Цель работы – углубление знаний студентов по теме для качественного обслу-
живания людей с ОВЗ 

  Задание и методика выполнения: Разработать аргументированную блок-схему 
«Социальная реабилитация и абилитация инвалидов», включив услуги по социально-
средовой реабилитации; социально-психологической реабилитации; социокультурной 
реабилитации; социально-бытовой адаптации. 
 
Практическая работа № 9. Тема: «Средства коммуникации со слепоглухими». 

Цель работы – уяснение студентами процесса общения со слепоглухими.  
Задание и методика выполнения: Изучить материал об основных средствах 

коммуникации со слепоглухими (Дактилология, Дермография, Рельефно-точечная сис-
тема Брайля, Метод Лорма, Алфавитная карточка, «Разговорная перчатка»).  

Письменно изложить изученный материал: понятие каждого средства комму-
никации, которое сопроводить ссылкой на изученный материал. 
 
Практическая работа № 10. Тема: «Тифлокомментирование как средство общения с ин-
валидами по зрению» 

Цель работы – уяснение студентами процесса общения со слепоглухими. 
Задание и методика выполнения: Изучить материал о тифлокомментировании 

как о лаконичном описании предмета, пространства или действия, которые непонятны 
слепому без специальных словесных пояснений. Самостоятельно сделать тифлоком-
ментирование к открытке или картине. 
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Практическая работа № 11. Тема: «Обслуживание людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в России и за рубежом» 

Цель работы – углубление знаний по теме, приобретение навыков системного 
анализа библиотечной практики.  

Задание и методика выполнения: проанализировать работу российских и зару-
бежных библиотек с инвалидами. При анализе следует исходить из понимания таких 
направлений как стационарное и внестационарное обслуживание, обслуживание через 
интернет ресурсы; сделать заключение по итогам анализа.  

 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-
вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-
туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен. Обучаю-
щийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 
1. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объ-

ективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность : методическое 
пособие. - Текст электронный // Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации : официальный сайт. - 2012. - URL: 
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/handicapped/3 (дата обращения: 19.08.2021). 

2. Методика сопровождения людей, передвигающихся на инвалидных креслах : 
методические рекомендации по ассистивному сопровождению людей с физическими 
ограничениями. - Текст электронный // Харьковская городская общественная организа-
ция инвалидов «Креавита» : [сайт]. - URL: 
http://invataxi.kharkov.ua/uploads/Креавита.pdf (дата обращения (19.08.2021). 

3. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов 
и услуг. Ч.1. Организация обеспечения доступности объектов и услуг в учреждениях 
социального обслуживания. - Текст электронный // АНО «Межрегиональный ресурс-
ный центр «Доступный мир» : [сайт] - URL: 
http://ds65.krsl.gov.spb.ru/dostypnaya/metodicheskoe_posobie_dostupnaja_sreda.pdf 
(19.08.2021). 

4. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов 
и услуг. Ч.2. Организация паспортизации объектов и услуг: оценка состояния доступ-
                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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ности, разработка и реализация управленческих решений - Текст электронный // Мини-
стерство труда и социальной защиты Ставропольского края : официальный сайт. - URL: 
http://www.mintrudsk.ru/social/sreda/seminar/2.pdf (19.08.2021). 
 

7.2. Информационные ресурсы 
7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека. – Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  
 
Информационные справочные системы:  
Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Международные законодательные и нормативные акты 
             1.  Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней [Элек-
тронный ресурс] : принята РезолюциейГенеральной Ассамблеи ООН 61/ 106 от 
13.12.2006.- Режим доступа: официальный сайт ООН  http: // 
www.un.org/russian/documen/convents/disability.html 
             2.  Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц  с нарушениями 
зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информа-
цию к опубликованным произведениям [Электронный ресурс] : принят 27 июня 2013.- 
Режим доступа: www.wipo.int /treatits/ru/ip/marrakesh/ 

Законодательные и нормативные акты Российской Федерации 
3. О ратификации Конвенции о правах инвалидов [Электронный ресурс] : Феде-

ральный закон № 46-ФЗ : принят Государственной Думой 25.04.2012 // СПС «Консуль-
тантПлюс» 

4. О социальной защите инвалидов  Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] : Федеральный закон № 181-ФЗ : принят Государственной Думой от 24.11.1995 : 
по состоянию на 29.12.2015 // СПС «КонсультантПлюс» 

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов Электронный ресурс] : Федеральный закон № 419-ФЗ : принят от 
01.12.2014 : по состоянию на 29.12.2015 // СПС «КонсультантПлюс» 

6. О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового 
языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) [Электронный ресурс] : постановление  
Правительства Российской Федерации № 608 : принято 25.09.2007 : по состоянию на 
16.03.2013 // СПС «КонсультантПлюс» 

7. Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов [Электронный ресурс] : приказ Мини-
стерства культуры Российской  Федерации № 2400 от 09.09.2015 : зарегистрировано в 
Минюсте России 15.12.2015 № 40112 // СПС «КонсультантПлюс» 
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8. Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
культурных ценностей и благ [Электронный ресурс] : приказ Министерства культуры 
Российской  Федерации № 2800 от 16.11.2015 : зарегистрировано в Минюсте России 
15.12.2015 № 40112 // СПС «КонсультантПлюс» 

9. Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых субъ-
екта Российской Федерации : принят Конференцией Российской  библиотечной ассо-
циации : XV Ежегодная сессия, 20 мая 2010г., Томск.- Режим доступа: www.rba.ru/ con-
tent/about/doc/mod_spec.pdf 
 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения (круглый стол, деловая игра, 
конференция, ситуационные задания), что позволяет погружать обучающихся в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Библиотека»; «Библиотечное дело»;  

Основной целью практических  занятий является отработка профессиональных 
умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия мо-
гут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 
активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Коррекционная педагогика», «Дефектология»; «Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-
чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
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ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по дисцип-
лине (модулю) и призван выявить уровень, прочность 
и систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения владения навы-
ками самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные знания 
и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать инфор-
мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки владения навыками и умений, 
способности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного ма-
териала и инструмент оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопро-
сам (темам, разделам) учебной программы с целью 
углубленного изучения дисциплины, привития обу-
чающимся владения навыками самостоятельного по-
иска и анализа информации, формирования и разви-
тия научного мышления, умения активно участвовать 
в творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-
ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 
оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 
обучения (компьютерная техника, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
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