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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 07.03.03 Дизайн архитектурной среды,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21.03.2016г. № 247;
- 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;
- Устав Университета;
- внутренние нормативные акты Университета.
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 Объём программы бакалавриата АОП – 300 зачётных единиц.
Объём программы бакалавриата 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 необходимый уровень подготовки по
предметам, предусмотренным перечнем вступительных испытаний.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи,
ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями
опорно-двигательной системы могут получить образование по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования, а
также
дополнительным
образовательным
программам
(далее
–
образовательные программы) по специальностям и направлениям,
допускающим соответствующие медицинские показания.
К освоению образовательных программ принимаются лица с ОВЗ,
инвалиды II и III групп, которым, согласно заключению федерального
государственного
учреждения
медико-социальной
экспертизы,
не
противопоказано обучение в Университете по реализуемым направлениям и
специальностям
2. Особенности содержания АОП
2.1. Проведение учебных занятий по физической культуре
Образовательная программа включают в себя учебные занятия по
физической культуре. 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 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 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, а также в бассейне со
специальным инвентарем для плавания и аква-аэробики. 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 УМУ с учётом требований их доступности для
данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы,
отраженных 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 студентуинвалиду 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 выпускниковинвалидов являются презентации и встречи работодателей со студентамиинвалидами 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: распашные двери, специально
оборудованные учебные места, специально оборудованные санитарногигиенические
помещения,
а
также
оснащение
помещений
предупредительной
информацией,
обустройство
информирующих
обозначений помещений.

4.
Общая
характеристика
основной
профессиональной
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 – бакалавр.
4.2 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники
научно-исследовательская (основной вид);
проектная;
художественно-эстетическая;
коммуникативная.
4.3 Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
область
профессиональной
деятельности
выпускников
программ
бакалавриата включает:
исследование
и
проектирование
(создание,
преобразование,
сохранение,
адаптация,
использование)
архитектурной
среды
многообразных предметно-пространственных комплексов и включенных в
них объектов, 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;
участие в процессе исследования, проектирования и организации
деятельности проектной фирмы;
теоретическое осмысление предпосылок, методов, результатов и
последствий формирования архитектурной среды как отрасли деятельности,
экспертизу проектных решений;
педагогическая деятельность, направленная на подготовку и обучение
по проектированию объектов и систем предметно-пространственной среды,
включая ее оборудование;
комплексное проектирование гармоничной, комфортной и безопасной
архитектурной среды, предметно-пространственных средовых ситуаций,
систем и объектов (разработка проектной документации);
выполнение коммуникативных, посреднических функций по
разъяснению и продвижению архитектурно-дизайнерских проектных
решений в процессе коммуникации между заказчиком, строительным
подрядчиком, пользователями и заинтересованными сторонами.
4.4 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки являются:

предметно-пространственная среда обитания человека с ее
компонентами (пространства городов и поселений с включенными в них
архитектурными и дизайнерскими объектами и инженерными сооружениями,
ландшафтно-рекреационные комплексы с их оборудованием и природным
наполнением, интерьеры зданий и сооружений с их оборудованием),
оснащенная в соответствии с функционально-техническими и эстетическими
требованиями необходимыми дизайнерскими средствами и системами
(акустика, колористика, освещение, температурно-влажностный режим,
информация, объекты дизайна);
специализированные функционально-художественные комплексы
оснащения природной, городской и интерьерной среды (информационные,
коммуникационные, бытового комфорта), экспозиционные объекты
различной значимости и типа, а также цифровые, вербальные, графические,
объемные и другие модели этих объектов, необходимые для поиска методик
и средств устойчивого развития среды.
4.5 Направленность (профиль) АОП ВО
Направленность (профиль) АОП ВО соответствует направлению
подготовки в целом.
4.6 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные
задачи:
научно-исследовательская деятельность:
прикладные исследования в области средового дизайна, средового
проектирования, архитектурно-дизайнерского образования (моделирование
фрагментов среды, свето-цветовой дизайн, графический дизайн);
руководство разработкой заданий на проектирование, в том числе,
инновационного
(концептуального),
междисциплинарного
и
специализированного характера; проведение предпроектных, проектных и
постпроектных исследований;
проектная деятельность:
разработка проектов по созданию, преобразованию, сохранению и
перспективному развитию архитектурной среды и ее компонентов, в том
числе, инновационного (концептуального), междисциплинарного и
специализированного характера;
выявление социально-значимых средовых проблем, разработка
проектных концепций и проектов, проектной документации, авторский
контроль за ее внедрением;
поэтапная разработка архитектурно-дизайнерских проектных решений
на основе комплексного предпроектного анализа;
выполнение архитектурной и дизайнерской проектной документации;
работа со смежными специалистами при разработке проектной
архитектурной, дизайнерской и проектно-сметной документации;
участие в авторском контроле;

художественно-эстетическая деятельность:
освоение достижений мировой культуры в области пластических
искусств (графика, живопись, скульптура, фотография, медиа) и их
внедрение в проектную и педагогическую практику;
коммуникативная деятельность:
визуализация и презентация проектных решений, защита проектных
материалов перед академическим и профессиональным сообществом,
заказчиком и общественностью.
4.7 Планируемые результаты освоения АОП ВО
Планируемые результаты освоения АОП ВО – компетенции
обучающихся:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2);
готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом
коллективе, знанием принципов и методов организации и управления
малыми коллективами, знанием основ взаимодействия со специалистами
смежных областей (ОК-3);
готовностью использовать нормативные правовые акты в своей
деятельности (ОК-4);
готовностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства,
умением ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-5);
пониманием картины мира как взаимодействия функциональнопроцессуальной деятельности человека и предметно-пространственных
условий ее осуществления (ОК-6);
пониманием социальной значимости своей будущей профессии,
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к
повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-7);
способностью анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, понимать роль творческой личности в развитии среды обитания и
культуры общества, использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач (ОК-8);
способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности и применять методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-9);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10);

владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством
управления
информацией,
способностью
работать
с
традиционными и графическими носителями информации, с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
владением лексическими основами одного из иностранных языков
международного общения на уровне, обеспечивающем устные и письменные
межличностные и профессиональные коммуникации (ОК-12);
владением основными методами защиты человека от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
пониманием значимости гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации, готовностью принять на себя
нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и самому
себе; готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в
обществе нравственных и правовых норм, готовностью проявлять уважение к
людям, толерантности к другим культурам и точкам зрения, уважительное и
бережное отношение к архитектурному и историческому наследию,
культурным традициям (ОК-14);
владением средствами самостоятельного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью к эмоционально-художественной оценке условий
существования человека в архитектурной среде и стремлением к
совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик
(ОПК-1);
способностью применять знания смежных и сопутствующих
дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и
технически грамотно при использовании строительных технологий,
материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств (ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями:
способностью формировать архитектурную среду как синтез
предметных (дизайн), пространственных (архитектура), природных
(экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и
обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК-1);
способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно
функциональным,
эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и
законодательству Российской Федерации на всех стадиях разработки и
оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы
(ПК-2);

способностью взаимно согласовывать различные средства и факторы
проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при
разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели,
мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять
функции лидера в проектном процессе (ПК-3);
способностью собирать необходимую информацию, определять
проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку проделанной
научной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов, а
также после осуществления проекта (ПК-4);
способностью осуществлять предпроектный анализ и разрабатывать
концепции проектирования путем определения задач и средств
проектирования предметно-пространственных комплексов для конкретных
заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и
функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-5);
способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды,
здания, комплекса зданий или их фрагментов (ПК-6);
способностью демонстрировать пространственное воображение,
развитый художественный вкус, владение методами моделирования и
гармонизации искусственной среды обитания, способностью использовать
достижения визуальной культуры при разработке проектов (ПК-7);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский
замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать,
формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8);
способностью согласовывать и защищать проекты в органах
государственной власти и местного самоуправления, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы (ПК-9);
4.8 Электронная информационно-образовательная среда университета
включает:
− информационную систему управления образовательным процессом
«United University», обеспечивающую автоматизацию направлений
деятельности университета, связанных с организацией учебного процесса и
кадровым учетом. Система управления образовательным процессом
интегрирована с платформой Sakai и сайтом университета, что позволяет
использовать единую базу по контингенту студентов, преподавателей и
другой информации, связанной с образовательным процессом.
− платформу Sakai (http://i.nngasu.ru) – информационная система для
организации обучения и совместной работы обучающихся и преподавателей.
Sakai предоставляет набор программных инструментов для организации
обучения с применением дистанционных образовательных технологий
(ДОТ), и дополнительные возможности для организации обучения. На Sakai в
своем личном кабинете обучающиеся имеют доступ к электронному
портфолио,
успеваемости,
нормативным
документам,
могут

взаимодействовать
с
преподавателями
и
другими
участниками
образовательного процесса.
− электронная библиотека ННГАСУ
(http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/);
− расписание (http://ruz.nngasu.ru) – 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
требованиям, изложенным в п. 2.6 (а) настоящего Положения, 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 ННГАСУ с ограниченными возможностями
здоровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося

