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

 

 

Дополнения к образовательной программе 

подготовки бакалавриата 

 

Направление подготовки (специальность) 07.03.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Архитектурное проектирование 

Год приема 2016 г. 

индекс наименование семестр 

Количество часов в форме 
практической подготовки по  

видам учебных занятий 

Планируемое 
место 

проведения
1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.П.4 Преддипломная 
практика 

А(10) 2 - - 754  

 

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
к.арх., доцент 

  
Потиенко Н.Д. 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 бакалавриата 

 

Направление подготовки (специальность) 07.03.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Архитектурное проектирование 

Год приема 2017 г. 

индекс наименование семестр 

Количество часов 
в форме практи-

ческой подготовки 
по видам учебных 

занятий 

Планируемое место 

проведения
1
 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.В.06(П) Производственная 
практика по получе-
нию профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти (проектно-
исследовательская) 

8 2 - - 214 ООО «АПК Ритм», 
ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Проект-2», 
ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ООО «Волгатрансстрой-
проект», 
ГУП Самарской области  
институт «ТеррНИИграж-
данпроект», 
Управление архитектуры и 
градостроительства г.о. 
Чапаевск, 
Управление главного ар-
хитектора Администрации 
городского округа Самара 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная 
практика 

А(10) 2 - - 754  

 

Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
к.арх., доцент 

  
Потиенко Н.Д. 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
__________________________________ 
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 бакалавриата 

Направление подготовки (специальность) 07.03.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Архитектурное проектирование 

Год приема 2018 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов 
в форме практи-

ческой подготовки 
по видам учебных 

занятий 

Планируемое место 
проведения

1 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.В.04(П) Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта 
профессиональной дея-
тельности (геодезическая) 

6 2 - - 106  

Б2.В.05(П) Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта 
профессиональной дея-
тельности (проектная) 

6 2 - - 106 ООО «АПК Ритм», 
ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Проект-2», 
ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ООО «Волгатранс-
строй-проект» 

Б2.В.06(П) Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта 
профессиональной дея-
тельности (проектно-
исследовательская) 

8 2 - - 214 ООО «АПК Ритм», 
ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Проект-2», 
ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ООО «Волгатранс-
строй-проект», 
ГУП Самарской обла-
сти институт «Терр-
НИИгражданпроект», 
Управление архитек-
туры и градострои-
тельства г.о. Чапа-
евск, 
Управление главного 
архитектора Админи-
страции городского 
округа Самара 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика А(10) 2 - - 754  

 

Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
к.арх., доцент 

  
Потиенко Н.Д. 

 
__________________________________ 
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 бакалавриата 

Направление подготовки (специальность) 07.03.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Архитектурное проектирование 

Год приема 2019 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практиче-

ской подготовки по 
видам учебных  

занятий 

Планируемое место  
проведения

1 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.02(У) Учебная практика: 
художественная 
практика (пленэрная) 

4 2 - - 106  

Б2.В.02.01(У) Учебная практика: 
проектная практика 

34 4 - - 102 ООО «АПК Ритм», 
ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Проект-2», 
ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ООО «Волгатрансстрой-
проект» 

Б2.О.03(П) Учебная практика: 
ознакомительная 
практика (геодезиче-
ская) 

6 2 - - 106  

Б2.О.04(П) Производственная 
практика: проектно-
технологическая 
практика 

8 2 - - 106 ООО «АПК Ритм», 
ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Проект-2», 
ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ООО «Волгатрансстрой-
проект», 
ГУП Самарской области 
институт «ТеррНИИграж-
данпроект», 
Управление архитектуры и 
градостроительства г.о. 
Чапаевск, 
Управление главного ар-
хитектора Администрации 
городского округа Самара 

Б2.В.01(Пд) Производственная 
практика: предди-
пломная практика 

А(10) 2 - - 322  

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
к.арх., доцент 

  
Потиенко Н.Д. 

__________________________________ 
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 бакалавриата 

Направление подготовки (специальность) 07.03.01 Архитектура 

Направленность (профиль) (специализация) Архитектурное проектирование 

Год приема 2020 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практиче-

ской подготовки по 
видам учебных  

занятий 

Планируемое место  
проведения

1 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.01(У) Учебная практика: 
ознакомительная 
практика (архитек-
турно-обмерная) 

2 2 - - 108  

Б2.В.02.01(У) Учебная практика: 
проектная практика 

1234 8 - - 208 ООО «АПК Ритм», 
ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Проект-2», 
ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ООО «Волгатрансстрой-
проект» 

Б2.О.02(У) Учебная практика: 
художественная 
практика (пленэр-
ная) 

4 2 - - 106  

Б2.О.03(П) Учебная практика: 
ознакомительная 
практика (геодези-
ческая) 

6 2 - - 106  

Б2.О.04(П) Производственная 
практика: проектно-
технологическая 
практика 

8 2 - - 106 ООО «АПК Ритм», 
ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Проект-2», 
ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ООО «Волгатрансстрой-
проект», 
ГУП Самарской области ин-
ститут «ТеррНИИграждан-
проект», 
Управление архитектуры и 
градостроительства г.о. Ча-
паевск, 
Управление главного архи-
тектора Администрации го-
родского округа Самара 

Б2.В.01(Пд) Производственная 
практика: предди-

А(10) 2 - - 286  



пломная практика 

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
к.арх., доцент 

  
Потиенко Н.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
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 бакалавриата 

Направление подготовки (специальность) 07.03.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия 

Направленность (профиль) (специализация) Реставрационное проектирование 

Год приема 2019 г. 

индекс наименование 
се-

местр 

Количество часов в 
форме практиче-

ской подготовки по 
видам учебных  

занятий 

Планируемое место  
проведения

1 

Лек Лаб Пр СРС 

Б2.О.02(У) Учебная практика: 
художественная 
практика (пленэр-
ная) 

4 2 - - 106  

Б2.В.02.01(У) Учебная практика: 
проектная практи-
ка 

34 4 - - 102 ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Реста III», 
Научно-проектный центр «АР-
ХИГРАД», 
ООО «НПУ САМАРАРЕСТАВ-
РАЦИЯ» 

Б2.О.03(П) Учебная практика: 
геодезическая 
практика 

6 2 - - 106  

Б2.О.04(П) Производствен-
ная практика: 
проектно-
технологическая 
практика 

8 2 - - 106 ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Реста III», 
Научно-проектный центр «АР-
ХИГРАД», 
ООО «НПУ САМАРАРЕСТАВ-
РАЦИЯ», 
Управление государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Самарской области 

Б2.В.01(Пд) Производствен-
ная практика: 
преддипломная 
практика 

А(10) 2 - - 322  

 
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 бакалавриата 

Направление подготовки (специальность) 07.03.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия 

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(У) Учебная практика: 
архитектурно-
обмерная практика 

2 2 - - 108  

Б2.В.02.01(У) Учебная практика: 
проектная практика 

1234 8 - - 208 ООО «ВиП-Проект», 
ООО «Реста III», 
Научно-проектный центр 
«АРХИГРАД», 
ООО «НПУ САМАРАРЕ-
СТАВРАЦИЯ» 

Б2.О.02(У) Учебная практика: 
художественная 
практика (пленэрная) 

4 2 - - 106  

Б2.О.03(П) Учебная практика: 
ознакомительная 
практика (геодезиче-
ская) 

6 2 - - 106  

Б2.О.04(П) Производственная 
практика: проектно-
технологическая 
практика 

8 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(Пд) Производственная 
практика: предди-
пломная практика 

А(10) 2 - - 286  

 
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 бакалавриата 

Направление подготовки (специальность) 07.03.04 Градостроительство 

Направленность (профиль) (специализация) Градостроительное проектирование 

Год приема 2019 г. 

индекс наименование се-
местр 

Количество часов в 
форме практиче-

ской подготовки по 
видам учебных за-

нятий 

Планируемое место  
проведения1 

Лек Лаб Пр СРС 
Б2.О.02(У) Учебная практика: 

художественная 
практика (пленэрная) 

4 2 - - 106  

Б2.В.02.01(У) Учебная практика: 
проектная практика 

34 4 - - 102 ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л» 

Б2.О.03(П) Учебная практика: 
ознакомительная 
практика (геодезиче-
ская) 

6 2 - - 106  

Б2.О.04(П) Производственная 
практика: проектно-
технологическая 
практика 

8 2 - - 106 ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ГУП Самарской области 
институт «ТеррНИИ-
гражданпроект», 
Управление архитектуры 
и градостроительства 
г.о. Чапаевск, 
Департамент градостро-
ительства Администра-
ции городского округа 
Самара 

Б2.В.01(Пд) Производственная 
практика: предди-
пломная практика 

А(10) 2 - - 322  

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
к.арх. 

  
Жоголева А.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 бакалавриата 

Направление подготовки (специальность) 07.03.04 Градостроительство 

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 

проведения1 

Лек Лаб Пр СРС 
Б2.О.01(У) Учебная практика: 

ознакомительная 
практика (архитек-
турно-обмерная) 

2 2 - - 108  

Б2.В.02.01(У) Учебная практика: 
проектная практика 

1234 8 - - 208 ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л» 

Б2.О.02(У) Учебная практика: 
художественная 
практика (плэнер-
ная) 

4 2 - - 106  

Б2.О.03(П) Учебная практика: 
ознакомительная 
практика (геодези-
ческая) 

6 2 - - 106  

Б2.О.04(П) Производственная 
практика: проектно-
технологическая 
практика 

8 2 - - 106 ООО «Рекон М», 
ООО «Альфа Л», 
ГУП Самарской обла-
сти институт «ТеррНИ-
Игражданпроект», 
Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства г.о. Чапаевск, 
Департамент градо-
строительства Адми-
нистрации городского 
округа Самара 

Б2.В.01(Пд) Производственная 
практика: предди-
пломная практика 

А(10) 2 - - 286  

 
Руководитель образовательной  
программы                                                                                                      

 
к.арх. 

  
Жоголева А.В. 

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