


Описание основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование 

специальности 
08.04.01 Строительство 

Уровень высшего 

образования 

магистратура 

Направленность (профиль) 

программы 

Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне 

Язык (языки), на котором 

(ых) осуществляется 

обучение 

Русский язык 

Управление основной  

профессиональной 

образовательной 

программой 

Выпускающей кафедрой по ОПОП является кафедра 

«Автомобильные дороги и аэродромы» Автодорожного 

факультета. Руководство программой осуществляется 

руководителем ОПОП Федоровой Галиной Дмитриевной, к.т.н., 

доцент каф. строительного производства. 

В принятии решений по управлению и развитию ОПОП 

участвуют коллегиальные органы (Ученый Совет факультета, 

УМК факультета) и потенциальные работодатели (Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), ГКУ «Управление 

автомобильных дорог РС(Я), ФКУ УПРДОР «Вилюй»). 

Основные характеристики 

ОПОП 

Форма обучения – очная 

Срок освоения – 2 года 

Трудоемкость – 120 з.е./4320 а.ч. 

Сетевая форма реализации: нет 

Сведения о применении дистанционных технологий и 

электронного обучения:  

- возможность освоения основной  профессиональной 

образовательной программы с применением ДОТ и 

исключительно электронного обучения: нет; 

- возможность освоения части образовательной программы с 

применением ДОТ и электронного обучения: нет. 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

магистр 

Основные работодатели Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), ГКУ 

«Управление автомобильных дорог РС(Я), ФКУ УПРДОР 

«Вилюй», ОАО «Дороги Саха» 

Целевая направленность На обучение по программе на конкурсной основе принимаются 

выпускники вузов со степенью бакалавра и дипломированные 

специалисты, независимо от полученного ранее образования 

Структура программы Программа магистратуры состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее 

соответственно – базовая часть и вариативная часть). 

БЛОК 1 Дисциплины (модули) – 60 з.е. 

Базовая часть – 21 з.е.; 

Вариативная часть – 39 з.е. 

БЛОК 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) – 54 з.е. 

Вариативная часть – 54 з.е. 

БЛОК 3 Государственная итоговая аттестация – 6 з.е. 

Объем программы магистратуры – 120 з.е. 



Цели программы Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01. 

Строительство состоит в учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса, имеющего главной целью 

подготовку специалиста, способного осуществлять 

профессиональную деятельность в области дорожного 

хозяйства, а также ориентировать на проведение научно-

исследовательской деятельности по профилю подготовки 

«Управление качеством автомобильных дорог в криолитозоне», 

и отвечающего требованиям ВО уровня магистратуры. 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности магистров по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство 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; 

- разработка машин, оборудования и технологий, 

необходимых для строительства и производства строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

- проведение научных исследований и образовательной 

деятельности. 

- Объектами профессиональной деятельности 

магистров по направлению подготовки 08.04.01Строительство 

являются: 

- промышленные гражданские здания, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- машины, оборудование, технологические комплексы и 

системы автоматизации, используемые при строительстве и 

производстве строительных материалов, изделий и конструкций; 

- земельные участки, городские территории; 

- объекты транспортной инфраструктуры. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- производственно-технологическая; 

- инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 

- профессиональная экспертиза и нормативно-

методическая. 

Задачи профессиональной деятельности: 

Инновационная, изыскательская и проектно-расчетная 

деятельность: 

- сбор, систематизация и анализ информационных 

исходных данных для проектирования и мониторинга зданий, 

сооружений и комплексов, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 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 расчетного обоснования и 

мониторинга объекта проектирования, расчетное обеспечение 

проектной и рабочей документации, в том числе с 



использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования, оформление законченных 

проектных работ;  

- разработка инновационных материалов, технологий, 

конструкций и систем, расчѐтных 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; 

Производственно-технологическая деятельность: 

- организация и совершенствование производственного 

процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин; 

- совершенствование и освоение новых технологических 

процессов строительного производства, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления 

машин и оборудования; 

- разработка и совершенствование методов контроля 

качества строительства, выпускаемой продукции, машин и 

оборудования, организация метрологического обеспечения 

технологических процессов; 

- разработка документации и организация работы по 

менеджменту качества технологических процессов на 

предприятии и производственных участках; 

- разработка и организация мер экологической 

безопасности, контроль за их соблюдением; 

- организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием; 

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и 

проверке технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и оборудования, разработка технической 

документации на ремонт; 

Профессиональная экспертиза и нормативно-методическая 

деятельность: 

- проведение технической экспертизы проектов объектов 

строительства; 

- оценка технического состояния зданий, сооружений, их 

частей и инженерного оборудования, разработка экспертных 

заключений; 

- разработка заданий на проектирование, технических 

условий, стандартов предприятий, инструкций и методических 

указаний по использованию средств, технологий и 

оборудования. 

Требования 

профессиональных 

стандартов (при наличии) 

или ЕКС 

ПРИКАЗ от 16 февраля 2009 г. N 47 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА". 

Прикладной магистр по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство, по профилю «Управление качеством 

автомобильных дорог в криолитозоне» 

Требования профессиональных стандартов магистранта: 

Управление производственно-техническими, изыскательскими и 

проектно-изыскательскими процессами и работами, связанными 

со строительством, обслуживанием и сохранностью дорог. 

Проведение профессиональной экспертизы и нормативно-

методическая деятельность. Контроль за состоянием 

автомобильных дорог и качеством исполнения подрядными 

организациями обязательств по контрактам. Руководством 

работами по подготовке строительства автомобильных дорог и 

дорожных сооружений. Обеспечивает подготовку и разработку 

проектно-сметной документации. Осуществляет руководство 

организацией работ, связанных с обеспечением развития и 

совершенствования сети автомобильных дорог 

Требования к результатам 

освоения программы (в 

соответствии с ФГОС ВО и 

указанием дополнительных 

компетенций) 

В результате освоения программы магистратуры по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (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). 

- Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (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 ее 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 углубленные 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 свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- способностью использовать углубленные 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). 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК) по видам 

профессиональной деятельности: 

вид профессиональной деятельности: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная 

деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов, 

определению исходных данных для проектирования и 

расчетного 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 расчетного 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); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов 

производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

обслуживанием технологического оборудования и машин 

(ПК-10); 

- способностью вести организацию наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и 

модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11); 

- владением методами организации безопасного ведения 

работ, профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-12); 

профессиональная экспертиза и нормативно-

методическая деятельность: 

- способностью вести техническую экспертизу проектов 

объектов строительства (ПК-18); 

- владением методами мониторинга и оценки технического 

состояния зданий, сооружений, их частей 

- и инженерного оборудования (ПК-19); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, 

технические условия, стандарты предприятий, 

инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации 

оборудования и проверке технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработке технической документации на 

ремонт (ПК-21). 

Дисциплины (модули) Б1.Б.1.1 Философские проблемы науки и техники 

Б1.Б.1.2 Специальные разделы высшей математики 

Б1.Б.1.3 Математическое моделирование 

Б1.Б.1.4 Методы решения научно-технических задач в 

строительстве 

Б1.Б.1.5 Методология научных исследований 

Б1.Б.2.1 Педагогика и андрагогика 

 

Б1.Б.2.2 Русский язык профессионального общения 

Б1.Б.2.3 Иностранный язык профессионального общения 

Б1.Б.3 Система менеджмента качества в строительстве 

Б1.В.ОД.1 Компьютерные и информационные технологии в  

науке и производстве 

Б1.В.ОД.2 Интеллектуальная собственность. Патентоведение 



Б1.В.ОД.3.1 Природно-климатические и инженерно-

геологические условия криолитозоны 

Б1.В.ОД.3.2 Основы проектирования автомобильных дорог и 

городских дорог и улиц в криолитозоне 

Б1.В.ОД.3.3 Экономика и управление в дорожной отрасли 

Б1.В.ОД.3.4 Охрана труда при производстве дорожных работ 

Б1.В.ОД.4.1 Техническое регулирование в дорожном 

строительстве 

Б1.В.ОД.4.2 Диагностика и оценка состояния конструктивных 

элементов автомобильных дорог 

Б1.В.ОД.4.3 Техническая экспертиза проектов автомобильных 

дорог 

Б1.В.ДВ.1.1 Инженерно-геологическое обеспечение дорожных 

работ 

Б1.В.ДВ.1.2 Геофизические методы оценки технического 

состояния автомобильных дорог 

Б1.В.ДВ.2.1 Модифицированные асфальтобетоны 

Б1.В.ДВ.2.2 Повышение физико-механических свойств 

конструктивных слоев автомобильных дорог 

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование дорожных одежд с использованием 

местного сырья 

Б1.В.ДВ.3.2 Методы повышения качества транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог в 

криолитозоне 

Б1.В.ДВ.4.1 Численные методы расчета транспортных 

сооружений 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономико-математические методы проектирования 

транспортных сооружений 

При реализации образовательной программы магистрантами 

обеспечивается возможность освоения факультативных 

дисциплин (необязательных для изучения). Для студентов 

информация обновляется каждый семестр и размещена на сайте 

СВФУ в разделе «Студенту – факультативы» ссылка: https//s-

vfu.ru/elective/ 

Практики Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Учебно-производственная) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

Сведения о профессорско- Реализация программы магистратуры обеспечивается 



преподавательском 

составе, необходимом для 

реализации 

образовательной 

программы 

руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, должна составлять не 

менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее: 75 процентов для 

программы академической магистратуры; 60 процентов для 

программы прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее: 10 процентов для программы академической 

магистратуры; 20 процентов для программы прикладной 

магистратуры. 

Ведущие преподаватели Иванова Лариса Григорьевна, к.г.-м.н., доцент, директор, ФАУ 

РОСДОРНИИ Представительство в Республике Саха (Якутия); 

Копылов Виктор Евгеньевич, к.т.н., старший преподаватель, 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова; 

Егорова Римма Игнатьевна, к.п.н., доцент, ФГАОУ ВО СВФУ 

им. М.К. Аммосова; 

Иванова Галина Аполлоновна, к.п.н., доцент, ФГАОУ ВО СВФУ 

имени М.К. Аммосова; 

Макаров Владимир Владимирович, зам. ген. директора, ООО 

«ИнГЕОС»; 

Петров Николай Вадимович, к.т.н., доцент, ФГАОУ ВО СВФУ 

имени М.К. Аммосова; 

Панков Владимир Юрьевич, к.г-м.н., доцент, ФГАОУ ВО СВФУ 

им. М.К. Аммосова; 

Копылов Сергей Вадимович, к.т.н., ведущий эксперт дорожного 

хозяйства (инженер), ГКУ "Управление автомобильных дорог 

РС (Я)"; 

Шадрин Василий Юрьевич, к.ф.-м.н, профессор, ФГАОУ ВО 

СВФУ им. М.К. Аммосова; 

Яковлева Евдокия Павловна, к.филос.н.,   доцент, ФГАОУ ВО 

СВФУ им. М.К. Аммосова; 

Назарова Татьяна Егоровна, к.п.н., доцент, ФГАОУ ВО СВФУ 



им. М.К. Аммосова; 

Филиппов Дмитрий Васильевич, к.э.н., декан, ФГАОУ ВО 

СВФУ им. М.К. Аммосова; 

Горковенко Сергей Иванович, к.т.н., доцент, ГБУ Академия наук 

РС(Я), Центр "Социальных проблем труда"; 

Федорова Лариса Лукинична, к.т.н., доцент, ИГДС СО РАН, зав. 

лабораторией. 

Варламова Любовь Дмитриевна, к.пед.н., ФГАОУ ВО СВФУ 

имени М.К. Аммосова, доцент 

Гоголев Василий Егорович, к.э.н., ФГАОУ ВО СВФУ имени 

М.К. Аммосова, ведущий инженер 

Перечень вступительных 

испытаний 

Профильное собеседование 

Контакты e-mail: kadaadf@mail.ru 

тел.: 8 (4112) 47-36-45 

 


