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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. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г. 
№ 1419; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства»; 

- 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 (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 15.01.2015 №7);  

- 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; 

- 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 увеличен по их желанию не 
более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 
формы обучения. 

1.4. Объём программы магистратуры АОП – 120 зачётных единиц. Объем программы 
магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

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

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП ВО. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить данное 
направление подготовки в соответствии с правилами приема университета, зачисляются в 
магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
вузом самостоятельно. 
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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. 

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 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: 
специально оборудованные учебные места, специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения, а также оснащение помещений предупредительной информацией, 
обустройство информирующих обозначений помещений. 

4. Общая характеристика адаптированной образовательной программы 
высшего образования. 

4.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 – магистр. 
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4.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 
выпускники 

Вид профессиональной деятельности, к которыому готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 
направленность «Водоснабжение и водоотведение»: 

- инновационная, изыскательская и проектно-расчётная. 

4.3. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших направление 
подготовки 08.04.01 «Строительство», направленность «Водоснабжение и водоотведение», 
включает: 

- проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция зданий и 
сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 
территорий, а также транспортной инфраструктуры; 

- инженерные изыскания для строительства. 

4.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», являются: 

- промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные 
сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 
- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

промышленных, гражданских зданий и природоохранных объектов; 
- машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и 
конструкций; 

- земельные участки, городские территории; 
- объекты транспортной инфраструктуры. 

4.5. Направленность (профиль) АОП ВО. 

АОП ВО имеет направленность «Водоснабжение и водоотведение», характеризующая 
её ориентацию на виды профессиональной деятельности, указанные в п. 4.2 АОП ВО. 

4.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 
«Строительство», в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который 
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчётная деятельность: 
- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проектирования 

и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населённых мест; 

- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 
объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций; 

- разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств для 
расчётного обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчётное обеспечение 
проектной и рабочей документации, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
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автоматизированных проектирования, оформление законченных проектных работ; 
- разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, расчётных 

методик, в том числе с использованием научных достижений; 
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию 

на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим 
условиям и другим исполнительным документам; 

- проведение авторского надзора за реализацией проекта. 

4.7. Планируемые результаты освоения АОП ВО 

Планируемые результаты освоения АОП ВО – компетенции обучающихся: 
 
а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

- 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 её социально-психологический климат 
в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 
деятельности, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью использовать углублённые теоретические и практические знания, часть 
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

- 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, расширять и 
углублять своё научное мировоззрение (ОПК-6); 

- способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОПК-7); 

- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 
порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 
современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 
исследований (ОПК-11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 
(ОПК-12). 
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в) профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 
инновационная, изыскательская и проектно-расчётная деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчётного 
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 
проектирование (ПК-1); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 
конструктивных элементов, включая методы расчётного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-
4). 

4.8 Электронная информационно-образовательная среда для реализации АОП ВО. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

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

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

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

− 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 взаимодействие посредством сети "Интернет". 

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

Электронная информационно-образовательная среда университета включает: 
− систему дистанционного образования ПГУАС (http://do.pguas.ru/) – информационная 

система для организации обучения и совместной работы обучающихся и преподавателей 
(ДО ПГУАС). ДО ПГУАС предоставляет набор программных инструментов для 
организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ), и дополнительные возможности для организации обучения. На ДО ПГУАС в 
своем личном кабинете обучающиеся имеют доступ к электронному портфолио, 
успеваемости, нормативным документам, могут взаимодействовать с преподавателями 
и другими участниками образовательного процесса; 

− электронная библиотека ПГУАС, включающая:   
1) http://elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2) http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система; 
3) http://library.pguas.ru - электронная библиотека ПГУАС. Платформа электронных 

http://do.pguas.ru/
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библиотек DSpace. 
− расписание – сервис просмотра расписаний занятий обучающихся университета 

непосредственно на сайте, который позволяет организовывать доступ к актуальному 
расписанию занятий из любого места и в любое время с различных устройств, 
имеющих выход в Интернет. 

4.9. 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: помимо материала, соответствующего специальным требованиям, 
обучающимся 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  

Осуществляется в соответствии с программой индивидуальной реабилитации 
обучающихся ПГУАС с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой для 
конкретного обучающегося. 
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