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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 высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура 
(уровень высшего образования магистратура), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1050; 

− Профессиональный стандарт «Архитектор» (проект) 
− Профессиональный стандарт «Градостроитель», утвержденный Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2016 г. №110н  
− 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 – 2 года. 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 полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 
обучения. 

1.4 Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 
вне зависимости от формы обучения, реализации программы магистратуры по 
индивидуальному учебному плану, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.5 Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы магистратуры в очно-заочной форме 
обучения, реализуемый за один учебный год, не может оставлять более 75 з.е. Объем 



программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 
плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

1.6 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 
образовании. До поступления в магистратуру студент, как правило, должен овладеть 
профессиональными базовыми компетенциями в объеме бакалавриата по направлению 
подготовки 07.04.01 Архитектура.  Предусмотрены дополнительные требования к 
абитуриенту – знание видов деятельности архитектора, наличие творческих способностей и 
склонности к аналитическому мышлению. Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, 
магистра) и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру 
по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с 
целью установления у поступающих наличия необходимых компетенций. 

 
 

2. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АОП 

2.1. 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. 

 
2.2. 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. 

 
2.3. 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 

магистратуры, 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 в отношениях между 
заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и другими 
заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению 
проектных решений; 

управление процессом исследования и проектирования, организацию деятельности 
проектной фирмы, администрирование архитектурно-проектной отрасли и процесса 
создания искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях; 

теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок, методов, 
результатов архитектуры как сферы знания и отрасли деятельности, экспертизу проектных 
решений; 

архитектурную педагогику, реализацию целей архитектурного образования. 
 

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

магистратуры, являются искусственная среда обитания человека с ее компонентами (города, 
другие населенные пункты, здания и сооружения, их комплексы и фрагменты - 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 магистратуры: 

− проектно-исследовательская; 
− научно-исследовательская (основная); 
− коммуникативная; 
− организационно-управленческая; 
− критическая и экспертная; 
− педагогическая. 
 

4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов 
решать следующие профессиональные задачи: 



проектно-исследовательская деятельность: 
разработка и руководство разработкой проектов по созданию, преобразованию, 

сохранению и перспективному развитию искусственной среды и ее компонентов, 
инновационного (концептуального), междисциплинарного и специализированного характера; 

научно-исследовательская деятельность: 
выявление и исследование прикладных и фундаментальных проблем развития 

искусственной среды, архитектурной деятельности и архитектурного знания, разработка 
предложений по их решению; 

руководство разработкой заданий на проектирование, инновационного, 
концептуального, междисциплинарного и специализированного характера, проведение 
предпроектных, проектных и постпроектных исследований; 

составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований; 
коммуникативная деятельность: 
визуализация и презентация проектных решений, защита проектных материалов; 
оформление и представление академическому и профессиональному сообществам, 

заказчику и общественности результатов проведенных научных исследований; 
организационно-управленческая деятельность: 
планирование, организация и управление работой творческих коллективов, принятие 

консолидированных решений в условиях плюрализма; 
критическая и экспертная деятельность: 
обобщение и анализ опыта и реализации архитектурно-градостроительных решений, 

регламентирующих материалов по проектированию; 
подготовка отзывов на проектно-исследовательские предложения, контроль 

проектной документации; 
подготовка заключений и оценка результатов научных исследований и научно-

проектных разработок по проблемам архитектуры; 
педагогическая деятельность: 
осуществление педагогической деятельности, пропаганда архитектуры, исследование 

проблем передачи архитектурного опыта. 
 

4.5. Компетенции выпускника, формируемые  
в результате освоения АОП ВО 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 
Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОК-3); 

способностью использовать практические умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, разрешать 
проблемные ситуации, брать на себя ответственность за принимаемые решения (ОК-5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, переоценке 
накопленного опыта, анализу своих возможностей, общению в научной, производственной и 
социальной сферах деятельности (ОК-6); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией, 
способностью использовать информационно-компьютерные технологии как инструмент в 



проектных и научных исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-8); 

способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 
формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат, 
оценивать качество результатов деятельности (ОК-9); 

способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 
практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной 
и педагогической деятельности (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 
традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию (ОПК-1); 

высокой мотивацией к архитектурной деятельности, профессиональная 
ответственность и понимание роли архитектора в развитии общества, культуры, науки, 
самостоятельность, инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОПК-2); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения 
путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной 
деятельности (ОПК-3); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный 
международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования (ОПК-4); 

способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную базу 
защиты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в 
конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 
деятельности: 

проектно-исследовательская деятельность: 
способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 
специализированного характера с применением современных методов и привлечением 
знаний различных наук (ПК-1); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 
инженерные системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить 
их экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 
совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и 
иных качеств архитектурной среды (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования 

с целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 
действий (ПК-3); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследований в 
виде обобщенных проектных моделей (ПК-4); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-
исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в соответствии со 
специализацией, способностью профессионально представлять и обосновывать результаты 
научно-исследовательских разработок, определять пути их внедрения в проектирование и 
строительство (ПК-5); 

коммуникативная деятельность: 
способностью на современном уровне оформлять результаты проектных работ и 

научных исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, отчетов, заключений, 
реферативных обзоров, публикаций и представлением результатов профессиональному и 
академическому сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 



способностью использовать методы административно-управленческой и 
коммуникативной работы, координировать работу по проектированию и согласованию, 
взаимодействию со смежными специалистами, общественными и государственными 
организациями (ПК-7); 

способностью определять правовой формат взаимоотношений с заказчиком при 
осуществлении проектной и научной деятельности, отстаивать интересы творческого 
коллектива (ПК-8); 

способностью логически выстраивать последовательность деятельности творческого 
коллектива в процессе взаимодействия с согласующими инстанциями (ПК-9); 

критическая и экспертная деятельность: 
способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные 

объекты, архитектурно-градостроительные решения, составлять заключения, отзывы и 
рекомендации по их совершенствованию (ПК-10); 

способностью анализировать и критически оценивать результаты научных 
исследований, составлять соответствующие рецензии и отзывы (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 
способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению педагогической 

деятельности в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования (ПК-12); 

способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в области 
архитектурной педагогики (ПК-13); 

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области творческой 
деятельности, к выявлению творческого потенциала в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ПК-14). 

 
 

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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