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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяет содержание образования, условия организации 
обучения и воспитания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

1.2 Нормативную правовую базу разработки адаптированной образовательной 
программы (далее  – АОП) составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
− Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
− «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 463; 

− Профессиональный стандарт «Архитектор» (проект) 
− Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
утвержденные заместителем министра образования Российской Федерации Климовым А.А. 
АК-44/05вн от 08.04.2014; 

− Прочие нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
− Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства». 

− Положение «Об основной образовательной программе, реализуемой по 
федеральному государственному стандарту высшего образования», принятое и введённое в 
действие  решением Учёного совета ПГУАС (протокол заседания совета № 9 от 30.04.2015г.) 
и приказом ректора № 06-06- 105 от 22.05.2015 г. 

− Нормативно-методические документы ПГУАС 
1.3 Нормативный срок освоения АОП – 5 лет. Обучающиеся с ОВЗ могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учётом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок 
получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 
необходимости увеличен, но не более чем на 1 год. 

1.4 Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) 
вне зависимости от формы обучения, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.5 Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы бакалавриата в очно-заочной форме 
обучения, реализуемый за один учебный год, не может оставлять более 75 з.е. Объем 
программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 
плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 



1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП ВО: 
абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании. Для направления подготовки 
07.03.01 Архитектура (уровень бакалвриата) проводятся дополнительные испытания 
творческой направленности: композиция в архитектуре, графика в архитектуре, рисунок. 
Творческие экзамены позволяют выявить начальный уровень подготовленности абитуриента: 
художественные способности, уровень понимания в изображении объемно-
пространственных форм, решение простых композиционных задач и способность к 
обучению по программе направления подготовки Архитектура. 
 
 

2. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АОП 

2.1. Проведение учебных занятий по физической культуре. 
Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 

культуре и спорту. Порядок проведения и объём указанных занятий при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается в соответствии с их реабилитационными картами. 

Порядок       освоения        дисциплины        «Физическая        культура и спорт» и 
элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья базируется на принципах 
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
формируются   специальные   учебные  группы  для  освоения  дисциплины 
«Физическая культура и спорт» и элективных дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту. Для специальных учебных групп планируются в учебном расписании 
отдельные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных 
спортивных сооружениях или на открытом воздухе, которые проводятся 
соответствующими специалистами. Для студентов с ограничениями передвижения 
могут предусматриваться занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

Занятия физической культурой с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в специализированных залах, оборудованных 
тренажерами для занятий лечебной физической культурой, на открытых спортивных 
площадках, оборудованных тренажерами общеукрепляющей направленности. Все 
спортивное оборудование должно соответствовать требованиям доступности, 
надежности, прочности, удобства. 

 
2.2. Выбор мест прохождения практик 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья проводится под контролем ЦЕНТРА ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 
И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ с учётом требований их 
доступности для данных обучающихся.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 
2.3. Проведение текущей и государственной итоговой аттестации с учётом 

особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной    аттестации    обучающихся    могут    создаваться    фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 
компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и государственной  итоговой  аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачёте или экзамене. 

 
2.4. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на 
рабочих местах 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 
осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, 
некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 
предприятиями и организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов 
являются презентации и встречи работодателей со студентами-инвалидами старших 
курсов, индивидуальные консультации сотр удниками «Ц ентра практики  
ст удентов и  содействия  тр удо устройств у вып ускников » студентов и 
выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги.  

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АОП 

В Университете поэтапно, с учётом финансовых возможностей, создаются 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа лиц с недостатками физического развития в здания и помещения Университета, 
включая: распашные двери, специально оборудованные учебные места, специально 
оборудованные санитарно-гигиенические помещения, а также оснащение помещений 
предупредительной информацией, обустройство информирующих обозначений 
помещений. 

 
 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 
исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптацию, 

использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды, и ее 
компонентов, контроль реализации проектов; 

выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 

участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности 
проектной фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе 
создания искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях; 

теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы 
знаний и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и 
последствий, экспертизу проектных решений; 



архитектурную педагогику, реализацию целей архитектурного образования. 
 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания и 
использования человеком и обществом. 
 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
− научно-исследовательская (основная); 
− проектная; 
− коммуникативная; 
− педагогическая. 

 
4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов 
решать следующие профессиональные задачи:  
научно-исследовательская деятельность: 

− участие в разработке заданий на стадии проектирования, проведении прикладных 
научных исследований (предпроектных, проектных, постпроектных); 

проектная деятельность: 
− поэтапная разработка проектных решений; 
− выполнение проектной документации; 
− работа со смежными специалистами при разработке проектно-строительной и 

проектно-сметной документации; участие в авторском контроле; 
коммуникативная деятельность: 

− визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных 
материалов перед общественностью, заказчиком и экспертными органами; 

− оформление и представление академическому и профессиональному сообществам, 
заказчику и общественности результатов проведенных научных исследований; 

педагогическая деятельность: 
− преподавание по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 
 

4.5. Компетенции выпускника, формируемые  
в результате освоения АОП ВО 

Результаты освоения АОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения АОП ВО бакалавриата по направлению 07.03.01 
“Архитектура”, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК): 
− ОК1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
− ОК2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 



исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
− ОК3 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 
− ОК4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
− ОК5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

− ОК6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 

− ОК7 Способность к самоорганизации и к самообразованию 
− ОК8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
− ОК9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
− ОК10 Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
− ОК11 Способность находить оптимальные организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 
− ОК12 Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 
− ОК13 Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

понимание роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества 

− ОК14 Готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и 
историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные 
и культурные различия  

− ОК15 Понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации 

− ОК16 Готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, другим людям и к самому себе 

б) общепрофессиональными компетенциями, в том числе (ОПК): 
− ОПК1 умение использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

− ОПК2 Понимание сущности и значения информации в развитии современного 
общества, осознание опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способность 
соблюдать основные требования информационной безопасности, защиты 
государственной тайны 

− ОПК3 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

в) профессиональными компетенциями (ПК) 
- проектная деятельность: 
− ПК1 Способность разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим 
требованиям 

− ПК2 Способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 
новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе 

− ПК3 Способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 
различные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 
координировать междисциплинарные цели 



− ПК4 Способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке проектов 

− ПК5 Способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 
использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 
жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств 

- научно-исследовательская деятельность: 
− ПК6 Способность собирать информацию, определять проблемы, применять 

анализ и проводить критическую оценку проделанной работе на всех этапах 
предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре 

− ПК7 Способность участвовать в разработке проектных заданий, определять 
потребность общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 
контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

− ПК8 Способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или 
фрагментов искусственной среды обитания 

- коммуникативная деятельность: 
− ПК9 Способность грамотно представлять архитектурный замысел, предавать 

идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формировать и транслировать 
их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, 
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок 

− ПК10 Способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы 

− ПК11 Способность использовать накопленные знания и умения в 
профессиональной деятельности 

- педагогическая деятельность: 
− ПК19 Способность осуществлять педагогическую деятельность по профилю 

подготовки в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях, а также участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного 
образования в обществе. 
 

 
4.6. Электронная информационно-образовательная среда 

 для реализации АОП ВО 
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

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

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

Обучающимся обеспечен доступ, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, ежегодно обновляемым (Консультант плюс). 



Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами. Специальные возможности для 
освоения АОП: 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно 
обеспечиваются специальными учебными и информационными ресурсами. Также им 
могут быть предоставлены бесплатные услуги помощника. При этом: 

а) для слепых: весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану 
(в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется 
в электронном виде на диске; на этом же диске предоставляется программа экранного 
доступа NVDA с встроенным синтезатором речи (бесплатно распространяемое 
программное обеспечение, рекомендованное к использованию Минтруда России); кроме 
того, для выполнения заданий, связанных с использованием компьютерной техники, 
предоставляется клавиатура, оснащенная комплектом для маркировки азбукой Брайля; 

б) для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс; при необходимости, предоставляется увеличивающее устройство 
(например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное); 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система 
информационная для слабослышащих переносная), при необходимости, предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, 
МЕДИЦИНСКОЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНАЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, 
оздоровительное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
соответствии с программой индивидуальной реабилитации обучающихся ПГУАС с 
ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося. 
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