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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптирован-
ная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечи-
вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  
Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья 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 за-
щите 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 
08.03.01 Строительство, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12.03.2015 г. № 201;  
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения ин-
валидов 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-44/05  вн от 
08.04.2014;  
- Устав Университета;  
- внутренние нормативные акты Университета.  
1.3 Нормативный срок освоения АОП – 4 года. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по ин-
дивидуальному учебному плану в установленные сроки с учётом особенностей и образова-
тельных 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 Объём программы бакалавриата АОП – 240 зачётных единиц. Объём программы бака-
лавриата по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачётным единицам. 
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП ВО.  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании и продемонстрировать необходи-
мый уровень подготовки по предметам, предусмотренным перечнем вступительных испыта-
ний. 
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2. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АОП 

 
2.1. Проведение учебных занятий по физической культуре 
 
Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической культуре. По-
рядок проведения и объём указанных занятий при освоении образовательной программы ин-
валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в соответст-
вии с их реабилитационными картами.  

Порядок освоения дисциплины «Физическая культура» и элективных дисциплин (мо-
дулей) по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями 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 электив-
ных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. Для специальных учебных 
групп планируются в учебном расписании отдельные занятия адаптивной физической куль-
турой в специально оборудованных спортивных сооружениях или на открытом воздухе, ко-
торые проводятся соответствующими специалистами. Для студентов с ограничениями пере-
движения могут предусматриваться занятия по настольным, интеллектуальным видам спор-
та.  

Занятия физической культурой с инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья проводятся в специализированных залах, оборудованных тренажерами для 
занятий лечебной физической культурой, на открытых спортивных площадках, оборудован-
ных 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 сектора практик учебного отдела с учётом требований 
их доступности для данных обучающихся.  
 
 
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 (уст-
но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-
ходимости 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 ра-
бочих местах.  
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Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществляются во 
взаимодействии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими орга-
низациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями.  
Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов являются пре-
зентации и встречи работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, индивидуаль-
ные 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: распаш-
ные двери, специально оборудованные учебные места, специально оборудованные санитар-
но-гигиенические помещения, а также оснащение помещений предупредительной информа-
цией, обустройство информирующих обозначений помещений.  
 
4. Общая характеристика основной профессиональной адаптированной образователь-
ной программы высшего образования 
 
4.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам.  
Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 – бакалавр.  
4.2 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпуск-
ники.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-
грамму бакалавриата:  

• Художественная,  
• проектная,  
• информационно-технологическая,  
• организационно-управленческая,  
• научно-исследовательская,  
• педагогическая. 

Основным  видом профессиональной деятельности  является  научно-
исследовательская профессиональная деятельность.  
 
4.3 Область профессиональной деятельности выпускника.  
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область профессиональной 
деятельности выпускников программ бакалавриата включает:  

• творческую деятельность по формированию эстетически выразительной предметно-
пространственной и архитектурной среды;  

• предметные системы и комплексы;  
• информационное пространство;  
• интегрирующую проектно-художественную, научно-педагогическую деятельность, 

направленные на создание и совершенствование конкурентоспособной отечественной 
продукции, развитие экономики, повышение уровня культуры и качества жизни насе-
ления; художественное образование. 

 
4.4 Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

 
• предметно-пространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая утилитар-
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ные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные 
средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления);  

• художественное исполнение объектов дизайна среды, 
• преподавание художественных дисциплин (модулей). 

 
4.5 Направленность (профиль) АОП ВО.  
АОП ВО имеет профиль ДИЗАЙН, характеризующий её ориентацию на виды профессио-
нальной деятельности, указанные в п. 4.2 АОП ВО.  
4.6 Задачи профессиональной деятельности выпускника.  
Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профес-
сиональные задачи:  

• Художественная деятельность: выполнение моделирования и эскизирования; 
владение навыками композиционного формообразования и объемного макетиро-
вания; владение информационными технологиями, различных видов изобрази-
тельных искусств и проектной графики; 

• Проектная деятельность: выполнение комплекса дизайн-проектов, изделий и 
систем, предметных и информационных комплексов на основе методики ведения 
проектно-художественной деятельности; выполнение инженерного конструирова-
ния; владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 
владение методами эргономики и антропометрии;  

• Информационно-технологическая деятельность: знание основ промышленного 
производства; владение современными информационными технологиями для соз-
дания графических образов, проектной документации, компьютерного моделиро-
вания; 

• Организационно-управленческая деятельность: готовность руководить кол-
лективом в сфере своей профессиональной деятельности; готовность принимать 
управленческие решения на основе нормативных правовых актов; готовность ор-
ганизовать проектную деятельность;  

• Научно-исследовательская деятельность: применение методов научных иссле-
дований при создании дизайн-проектов; 

• Педагогическая деятельность: способность самостоятельно разрабатывать обра-
зовательную программу практических и лекционных занятий; ведение методиче-
ской работы, лекционных и практических занятий. 

 
4.7 Планируемые результаты освоения АОП ВО 
 
Планируемые результаты освоения АОП ВО – компетенции обучающихся. 
В результате освоения АОП ВО бакалавриата по направлению 54.03.01 Дизайн,  выпускник 
должен обладать следующими компетенциями: 
 

а) общекультурными (ОК): 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой  позиции ; 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 
ОК-5 способность  к  коммуникации  в устной  и  письменной  формах  на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-
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модействия;  

ОК-6 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные  и культурные различия; 
 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 
 

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОК-10 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
 

ОК-11 готовность   действовать   в   нестандартных   ситуациях,   нести   социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  

 
б) общепрофессиональными компетенциями, в том числе (ОПК): 

ОПК-1 

способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике со-
ставления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принци-
пы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

ОПК-2 
владение  основами  академической  живописи,  приемами  работы  с  цветом и 

цветовыми композициями; 
 

ОПК-1 

способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике со-
ставления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принци-
пы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

ОПК-3 
способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании; 
 

ОПК4 
способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 
 

ОПК-5 
способность реализовывать педагогические навыки при преподавании художе-

ственных и проектных дисциплин (модулей)  
 

ОП:К-6 

способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

ОПК-7 
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из  различных  источников  и  баз  данных,представлять  ее  в  требуемом  фор-

мате с использо ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий  
 
в) профессиональными компетенциями (ПК) 
- художественная деятельность: 

ПК-1 

способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художествен-
ного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с цветом 
и цветовыми композициями  
 

ПК2 способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, осно-
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ванной на  концептуальном, творческом подходе  к  решению  дизайнерской  
 задачи; 

(код) (наименование) 

ПК-3 
способность учитывать при разработке художественного  замысла особенности 
материалов  
 

- проектная деятельность: 

ПК4 
способность   анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтези-
ровать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-
проекта; 

ПК-5 
способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллек-
ции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 
 

 

ПК-6 
способность применять современные технологии, требуемые при реализации ди-
зайн-проекта на практике  
 

ПК-7 
способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 
 

 ПК-8 
 

способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изго-
товления: выполнять технические чертежи,  разрабатывать  технологическую карту 
исполнения дизайн-проекта 

 - информационно-техническая деятельность: 

ПК-9 

способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн- проекту и 
готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономиче-
скими расчетами для реализации проекта; 
 

ПК-10 

способностью 
использовать информационные ресурсы:современные информационные техноло-
гии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-
проектам; 

- организационно-управленческая деятельность:: 

ПК-11 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-
ности и принимать управленческие  решения на основе нормативных правовых 
актов  

 
- научно-исследовательская деятельность: 

ПК12 
способностью применять методы научных исследований при создании дизайн- 
проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений; 
 

- педагогическая деятельность: 

ПК13 

способность осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять 
методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические за-
нятия в общеобразовательных организациях, организациях профессионального об-
разования,  организациях  дополни тельного образования 

 
 
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, 
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к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в программах;  
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата;  
 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 обу-
чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательно-
го процесса;  
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".  
 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-
ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-
цией работников, её использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Феде-
рации.  
Электронная информационно-образовательная среда университета включает:  
 информационную систему управления образовательным процессом, обеспечивающую авто-
матизацию направлений деятельности университета, связанных с организацией учебного 
процесса и кадровым учетом. Система управления образовательным процессом интегриро-
вана с сайтом университета, что позволяет использовать единую базу по контингенту сту-
дентов, преподавателей и другой информации, связанной с образовательным процессом;  
 информационную систему для организации обучения и совместной работы обучающихся и 
преподавателей, т. е набор программных инструментов для организации обучения с приме-
нением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), и дополнительные возможности 
для организации обучения. В информационной системе в своем личном кабинете обучаю-
щиеся имеют доступ к электронному портфолио, успеваемости, нормативным документам, 
могут взаимодействовать с преподавателями и другими участниками образовательного про-
цесса;  
 электронная библиотека ПГУАС (ссылка на адрес сайта http://www.bibl. 
pguas.ru/electronicresources/);  
 расписание – сервис просмотра расписаний занятий обучающихся университета непосредст-
венно на сайте, который позволяет организовывать доступ к актуальному расписанию заня-
тий 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 предостав-
лены 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 электрон-
ном виде на диске; на этом же диске предоставляется программа экранного доступа NVDA с 
встроенным синтезатором речи (бесплатно распространяемое программное обеспечение, ре-
комендованное к использованию Минтруда России); кроме того, для выполнения заданий, 
связанных с использованием компьютерной техники, предоставляется клавиатура, оснащен-
ная комплектом для маркировки азбукой Брайля;  
б) для слабовидящих: помимо материала, соответствующего требованиям, изложенным в п. 
2.6 (а) настоящего Положения, обучающимся обеспечивается индивидуальное равномерное 
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освещение не менее 300 люкс; при необходимости, предоставляется увеличивающее устрой-
ство (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 аппа-
ратура индивидуального пользования.  
 
5. Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздорови-
тельное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 осуществляется в соответствии с программой индивидуальной реабилитации обучающихся 
ПГУАС с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой для конкретного обу-
чающегося. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


