Аннотация программы дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации)
«Специалист по доступности Интернет-ресурсов организаций для
инвалидов по зрению»

Пояснительная записка
Программа «Специалист по доступности Интернет-ресурсов
организаций для инвалидов по зрению» рассчитана на повышение
квалификации инвалидов по зрению членов Всероссийского общества
слепых, имеющих среднее профессиональное и высшее образование.
Программа предназначена для обучения специалистов, занимающихся
экспертизой, разработкой и оформлением интернет–ресурсов организаций
для создания уровня доступности инвалидам по зрению.
Актуальность программы состоит в том, чтобы подготовить
практических специалистов из числа инвалидов по зрению II - III группы,
способных разрабатывать и оформлять доступные для инвалидов по зрению
интернет-ресурсы организаций.
Программа разработана с учетом основных положений Конвенции
ООН о правах инвалидов, Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», Закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих вопросы доступности для инвалидов по
зрению интернет-ресурсов организаций.
В программе рассматриваются: содержание ГОСТ Р 52872-2012
«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»,
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению
официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в сети «Интернет» (Федеральный закон от
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления») и Правила
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
образовательной организации (Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582; Письмо Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675), а также судебные
практики по данному вопросу.
Программа рассчитана на 36 академических часов.
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В программу обучения включены следующие темы:
Концепции формирования доступной среды для лиц с ограничениями
здоровья и МГН.
Нормативно-правовые основы и требования к Интернет-ресурсам
организаций и образовательных учреждений.
Область применения, нормативные ссылки ГОСТ Р 52872-2012
«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению».
Общие требования ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению».
Требования к компонентам Интернет-ресурсов.
Соответствие уровням доступности Интернет-ресурсов организаций.

Содержание программы и технологии подготовки специалистов по
доступности Интернет-ресурсов организаций для инвалидов по зрению
соответствуют современным приоритетным социальным заказам. Учебный
процесс целенаправленно ориентирован на значительное количество
практических занятий и консультаций по оформлению сайта организаций в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2012.
Краткое описание требований
образовательного процесса

к

кадровому

обеспечению

К ведению обучения по программе повышения квалификации
«Специалист по доступности Интернет-ресурсов организаций для инвалидов
по зрению» привлекаются специалисты НУ ИПРПП ВОС «Реакомп»,
Аппарата управления Всероссийского общества слепых, занимающиеся
разработкой и оформлением сайтов и имеющие опыт решения практических
задач в данной области.
Краткое описание требований к
обеспечению образовательного процесса

материально-техническому

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
определяется требованиями к программе, а также требованиями к
современной организации образовательного процесса.
Материально-техническое
обеспечение
включает
наличие
персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет,
мультимедийные проекторы, проекционный экран и звуковые колонки.

Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарно-техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов
учебных занятий.
Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу
программы
Учебно-методический комплекс программы включает учебнометодическую литературу, в том числе, разработанную специалистами НУ
ИПРПП ВОС «Реакомп», законодательную и нормативную базу,
относящуюся к темам учебной программы.

