
РЕШЕНИЯ 

Методического совета института 

от 15 ноября 2016 г. 

 

1. Заслушав и обсудив сообщение проректора по социальной и 

воспитательной работе Нараева В.Н. «Об организации проведения 

студенческих олимпиад в 2016-2017 учебном году»  

Методический совет института постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить план проведения внутривузовских олимпиад на 2016/2017 

учебный год на Методическом совете в декабре 2016 года.  

Ответственные – проректор по социальной и воспитательной работе 

Нараев В.Н., деканы факультетов, заведующие кафедрами.                         Срок: 

до 13.12.2016. 

3. Утвердить перечень кафедр, организующих подготовку студентов к 

предметным олимпиадам.  

Ответственные – проректор по социальной и воспитательной работе 

Нараев В.Н., деканы факультетов, заведующие кафедрами.                            Срок: 

до 15.12.2016. 

4. Заведующим кафедрами разработать календарно-тематические 

планы подготовки студентов к олимпиадам и назначить ответственных. 

Срок: до 15.01.2017.  

 

2. Заслушав и обсудив сообщение начальника учебно-

аналитического управления Виноходова Д.О. «Об итогах аккредитации 

образовательных программ» 

 Методический совет института постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

3. Заслушав и обсудив сообщение руководителей направлений 

подготовки Куркиной В.В. (направление подготовки 15.04.04),         

Русинова Л.А. (направление подготовки 27.04.04) и руководителя 

программы магистратуры Виноходова Д.О. (направление подготовки 

19.04.04) 

Методический совет института постановляет: 

1. Одобрить и направить учёному совету СПбГТИ(ТУ) для 

утверждения основные образовательные программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлениям подготовки: 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов, направленность 

программы «Управление потенциально-опасными процессами химической 

технологии» (заочная ф.о.); 

19.04.01 Биотехнология, направленность программы «Молекулярная и 

клеточная биотехнология» (заочная ф.о.); 



27.04.04 Управление в технических системах, направленность 

программы «Информационное и алгоритмическое обеспечение систем 

автоматизации технологических процессов» (заочная ф.о.). 

 

4. Заслушав и обсудив сообщения руководителей направления 

подготовки Малыгина А.А.  и Крутикова В.И. о представлении основных 

образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, разрабатываемых согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования по 

направлению подготовки 18.03.01«Химическая технология (очная и 

заочная формы обучения) 

Методический совет института постановляет: 

1. Одобрить и направить учёному совету СПбГТИ(ТУ), по 

готовности, для утверждения основные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 18.03.01 Химическая технология (очная и заочная ф.о.).  

 

5. Заслушав и обсудив сообщение начальника отдела практики 

учебно-методического управления Чумак Н.В. «Формирование культуры 

безопасности (КБ) - важный компонент профессионального 

образования» 

Методический совет института постановляет: 

1. В ФОС программ практик (при очередном обновлении) включить 

вопросы, связанные с формированием КБ и анализом состояния КБ в 

профильной организации.  

Ответственные: начальник отдела практики УМУ, руководители 

направлений подготовки. Срок: май 2017 года. 

2. Провести анализ востребованности и возможности разработки 

программы ДПО по формированию КБ  

Ответственные: руководители направлений подготовки, директор 

Центра дополнительного образования. Срок: до мая 2017 года. 

3. Организовать работу секции по формированию КБ на 

Методической конференции. Ответственные: руководители направлений 

подготовки. Срок: январь 2017 года. 

 

6. Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной и 

методической работе Пекаревского Б.В. «Об утверждении сроков 

проведения и тематики XLIV научно-методической конференции».  

Методический совет института постановляет: 

1. Утвердить тему конференции «Интеграция образования, науки и 

промышленности как основа повышения качества образования». 

2. Провести XLIV научно-методическую конференцию в феврале 2017 

года. 

 



4. Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой 

коллоидной химии Сивцова Е.В. о рекомендации учебного пособия 

«Коллоидные растворы и суспензии», к публикации   

Методический совет института постановляет: 

1. Рекомендовать учебное пособие профессора Бибика Е.Е. 

«Коллоидные растворы и суспензии» к публикации  в издательстве ЦОП 

«Профессия» и использованию в учебном процессе при преподавании 

дисциплин «Коллоидная химия» и «Теория дисперсных систем» для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата: 

04.03.01 Химия, 18.03.01 Химическая технология, 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии, 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных 

материалов и изделий, 18.05.02 Химическая технология материалов 

современной энергетики, 19.03.01 Биотехнология, 20.03.01 Техносферная 

безопасность и специалитета, 22.03.01 Материаловедение и технология 

материалов. 

 

 

 

Председатель МС                                              Б. В. Пекаревский 

 

           Секретарь                                                               Т.В.Сиднева 

 

 

 


