
Приложение 1 к Распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 

 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки магистратуры 

Направление подготовки (специальность) 07.04.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Архитектурное проектирование 

Год приема 2019 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практической 
подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое место  
проведения

1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(Н) Учебная практика: 
научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы) 

3 2 - - 106  

Б2.В.01(Н) Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 

4 2 - - 214  

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: технологи-
ческая (проектно-
технологическая) 
практика 

4 2 - - 430 ООО Научно-проектная 
фирма «Виктор», 
ГУП Самарской области 
институт «ТеррНИИ-
гражданпроект», 
Управление главного 
архитектора Админи-
страции городского окру-
га Самара 

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
к.арх., профессор 

  
Генералов В.П. 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1 

Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической подготовки вне структур-
ных подразделений СамГТУ.                              



Приложение 1 к Распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 

 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки магистратуры 

Направление подготовки (специальность) 07.04.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Архитектурное проектирование 

Год приема 2020 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практической 
подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое место  
проведения

1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(Н) Учебная практика: 
научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы) 

123 6 - - 318  

Б2.О.02(У) Учебная практика: 
технологическая 
(проектно-
технологическая) 
практика 

2 2 - - 106 ООО Научно-проектная 
фирма «Виктор», 
ГУП Самарской области 
институт «ТеррНИИ-
гражданпроект», 
Управление главного 
архитектора Админи-
страции городского окру-
га Самара 

Б2.В.01(Н) Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 

4 2 - - 214  

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: техноло-
гическая (проектно-
технологическая) 
практика 

4 2 - - 430 ООО Научно-проектная 
фирма «Виктор», 
ГУП Самарской области 
институт «ТеррНИИ-
гражданпроект», 
Управление главного 
архитектора Админи-
страции городского окру-
га Самара 

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
к.арх., профессор 

  
Генералов В.П. 

  
 
__________________________________ 
1 

Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической подготовки вне структур-
ных подразделений СамГТУ.            



Приложение 1 к Распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 

 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки магистратуры 

Направление подготовки (специальность) 07.04.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Градостроительное проектирование 

Год приема 2019 г. 

индекс наименование 
се-
мес
тр 

Количество часов в 
форме практической 
подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое место  
проведения

1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(Н) Учебная практика: 
научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навы-
ков научно-
исследовательской 
работы) 

3 2 - - 106  

Б2.В.01(Н) Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 

4 2 - - 214  

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: техноло-
гическая (проект-
но-
технологическая) 
практика 

4 2 - - 430 ГУП Самарской области ин-
ститут «ТеррНИИграждан-
проект», 
Управление архитектуры и 
градостроительства г.о. Ча-
паевск, 
Департамент градострои-
тельства Администрации 
городского округа Самара, 
Управление территориаль-
ного планирования и зе-
мельных ресурсов Департа-
мента государственных 
услуг, проектной деятельно-
сти, территориального пла-
нирования и земельных ре-
сурсов Министерства строи-
тельства Самарской области 

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
д.арх., профессор 

  
Ахмедова Е.А. 

 
 
__________________________________ 
1 

Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической подготовки вне структур-
ных подразделений СамГТУ. 



Приложение 1 к Распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки магистратуры 

Направление подготовки (специальность) 07.04.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Градостроительное проектирование 

Год приема 2020 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практической 
подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое место  
проведения

1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(Н) Учебная практика: 
научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы) 

123 6 - - 318  

Б2.О.02(У) Учебная практика: 
технологическая 
(проектно-
технологическая) 
практика 

2 2 - - 106 ГУП Самарской области 
институт «ТеррНИИграж-
данпроект», 
Управление архитектуры 
и градостроительства г.о. 
Чапаевск, 
Департамент градострои-
тельства Администрации 
городского округа Сама-
ра, 
Управление территори-
ального планирования и 
земельных ресурсов Де-
партамента государ-
ственных услуг, проектной 
деятельности, территори-
ального планирования и 
земельных ресурсов Ми-
нистерства строительства 
Самарской области 

Б2.В.01(Н) Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 

4 2 - - 214  

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: техноло-
гическая (проектно-
технологическая) 
практика 

4 2 - - 430 ГУП Самарской области 
институт «ТеррНИИграж-
данпроект», 
Управление архитектуры 
и градостроительства г.о. 
Чапаевск, 
Департамент градострои-
тельства Администрации 



городского округа Сама-
ра, 
Управление территори-
ального планирования и 
земельных ресурсов Де-
партамента государ-
ственных услуг, проектной 
деятельности, территори-
ального планирования и 
земельных ресурсов Ми-
нистерства строительства 
Самарской области 

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
д.арх., профессор 

  
Ахмедова Е.А. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
__________________________________ 
1 

Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической подготовки вне структур-
ных подразделений СамГТУ.                   



Приложение 1 к Распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 

 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки магистратуры 

Направление подготовки (специальность) 07.04.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Реставрационное проектирование 

Год приема 2019 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практиче-

ской подготовки по 
видам учебных за-

нятий 

Планируемое место  
проведения

1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(Н) Учебная практика: 
научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы) 

3 2 - - 106  

Б2.В.01(Н) Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 

4 2 - - 214  

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: техноло-
гическая (проектно-
технологическая) 
практика 

4 2 - - 430 ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Реста III», 
Научно-проектный центр 
«АРХИГРАД», 
ООО «НПУ САМАРАРЕ-
СТАВРАЦИЯ», 
Управление государствен-
ной охраны объектов куль-
турного наследия Самарской 
области 

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
д.арх., доцент 

  
Вавилонская Т.В. 

 
          
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1 

Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической подготовки вне структур-
ных подразделений СамГТУ. 



Приложение 1 к Распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки магистратуры 

Направление подготовки (специальность) 07.04.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Реставрационное проектирование  

Год приема 2020 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практической 
подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое место  
проведения

1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(Н) Учебная практика: 
научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы) 

123 6 - - 318  

Б2.О.02(У) Учебная практика: 
технологическая 
(проектно-
технологическая) 
практика 

2 2 - - 106 ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Реста III», 
Научно-проектный центр 
«АРХИГРАД», 
ООО «НПУ САМАРАРЕ-
СТАВРАЦИЯ», 
Управление государствен-
ной охраны объектов куль-
турного наследия Самар-
ской области 

Б2.В.01(Н) Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 

4 2 - - 214  

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: техноло-
гическая (проектно-
технологическая) 
практика 

4 2 - - 430 ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Реста III», 
Научно-проектный центр 
«АРХИГРАД», 
ООО «НПУ САМАРАРЕ-
СТАВРАЦИЯ», 
Управление государствен-
ной охраны объектов куль-
турного наследия Самар-
ской области 

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
д.арх., доцент 

  
Вавилонская Т.В. 

 
__________________________________ 
1 

Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической подготовки вне структур-
ных подразделений СамГТУ. 



Приложение 1 к Распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки магистратуры 

Направление подготовки (специальность) 07.04.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия 

Направленность (профиль) (специализация) Реставрация строительных конструк-

ций 

Год приема 2019 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в форме 
практической подготовки по 

видам учебных занятий 
Планируемое место  

проведения
1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(Н) Учебная практи-
ка: научно-
исследователь-
ская работа 
(получение пер-
вичных навыков 
научно-
исследователь-
ской работы) 

3 2 - - 106  

Б2.В.01(Н) Производствен-
ная практи-
ка:научно-
исследователь-
ская работа 

4 2 - - 214 ООО «ВиП Проект», 
ООО «Реста III», 
Управление государ-
ственной охраны объек-
тов культурного насле-
дия Самарской области. 

Б2.В.02(П) Производствен-
ная практи-
ка:технологичес
кая (проектно-
технологиче-
ская-1) практика 

4 2 - - 106  

Б2.В.03(П) Производствен-
ная практи-
ка:технологичес
кая (проектно-
технологиче-
ская-2) практика 

4 2 - - 214  

 
Руководитель образовательной 
программы                                                 

 
к.арх., доцент 

  
Литвинов Д.В. 

 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической подготовки вне структур-
ных подразделений СамГТУ. 



Приложение 1 к Распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 

 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки магистратуры 

Направление подготовки (специальность) 07.04.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия 

Направленность (профиль) (специализация) Реставрация строительных конструк-

ций 

Год приема 2020 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практиче-

ской подготовки по 
видам учебных за-

нятий 

Планируемое место  
проведения

1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(Н) Учебная практика: 
научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы) 

123 6 - - 318  

Б2.О.02(У) Учебная практика: 
технологическая 
(проектно-
технологическая-1) 
практика 

2 2 - - 106  

Б2.О.03(У) Учебная практика: 
технологическая 
(проектно-
технологическая-2) 
практика 

2 2 - - 106  

Б2.В.01(Н) Производственная 
практика:научно-
исследовательская 
работа 

4 2 - - 214 ООО «ВиП Проект», 
ООО «Реста III», 
Управление государствен-
ной охраны объектов куль-
турного наследия Самар-
ской области. 

Б2.В.02(П) Производственная 
практи-
ка:технологическая 
(проектно-
технологическая-1) 
практика 

4 2 - - 106  

Б2.В.03(П) Производственная 
практи-
ка:технологическая 
(проектно-

4 2 - - 214  



технологическая-2) 
практика 

 
Руководитель образовательной 
программы                                                 

 
к.арх., доцент 

  
Литвинов Д.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической подготовки вне структур-
ных подразделений СамГТУ. 



Приложение 1 к Распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 

 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки магистратуры 

Направление подготовки (специальность) 07.04.04 Градостроительство 

Направленность (профиль) (специализация) Теория и современные концепции 

градостроительства 

Год приема 2020 г.  

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практической 
подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое место  
проведения

1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(Н) Учебная практика: 
ознакомительная 
практика 

123 6 - - 318  

Б2.О.02(У) Учебная практика: 
проектно-
технологическая 
практика 

2 2 - - 106 ГУП Самарской области 
институт «ТеррНИИграж-
данпроект», 
Управление архитектуры и 
градостроительства г.о. 
Чапаевск, 
Департамент градострои-
тельства Администрации 
городского округа Самара, 
Управление территориаль-
ного планирования и зе-
мельных ресурсов Депар-
тамента государственных 
услуг, проектной деятель-
ности, территориального 
планирования и земельных 
ресурсов Министерства 
строительства Самарской 
области 

Б2.В.01(Н) Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 

4 2 - - 214  

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: проектно-
технологическая 
практика 

4 2 - - 430 ГУП Самарской области 
институт «ТеррНИИграж-
данпроект», 
Управление архитектуры и 
градостроительства г.о. 
Чапаевск, 
Департамент градострои-
тельства Администрации 
городского округа Самара, 
Управление территориаль-
ного планирования и зе-



мельных ресурсов Депар-
тамента государственных 
услуг, проектной деятель-
ности, территориального 
планирования и земельных 
ресурсов Министерства 
строительства Самарской 
области 

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
д.арх., профессор 

  
Ахмедова Е.А. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
__________________________________ 
1 

Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической подготовки вне структур-
ных подразделений СамГТУ.                   



Приложение 1 к Распоряжению от «02» 11 2020 г. № 250 

 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки магистратуры 

Направление подготовки (специальность) 08.04.01 Строительство 

Направленность (профиль) (специализация) Теория и проектирование зданий и 

сооружений 

Год приема 2019 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практической 
подготовки по видам 

учебных занятий 

Планируемое место  
проведения

1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(Н) Учебная практика: 
научно-
исследовательская ра-
бота (получение пер-
вичных навыков науч-
но-исследовательской 
работы) 

3 2 - - 322  

Б2.О.02(П) Производственная 
практика: проектная 
практика 

4 2 - - 214 ООО «АПК Ритм», 
ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ООО «Волгатрансстрой-
проект» 

Б2.В.01(Н) Производственная 
практика: научно-
исследовательская ра-
бота 

4 2 - - 322  

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: проектно-
технологическая прак-
тика 

4 2 - - 322 ООО «АПК Ритм», 
ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ООО «Волгатрансстрой-
проект» 

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
к.т.н., доцент 

  
Жигулина А.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
1 

Планируемое место проведения указывается в случае реализации практической подготовки вне структур-
ных подразделений СамГТУ. 
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