
РЕШЕНИЯ 

Методического совета института 

от 17 января 2017 г. 

 

1. Заслушав и обсудив сообщение директора центра ДО Крылова А. Н. 

«О реализации программ ДПО по итогам за 2016 год и перспективы 

развития на 2017 год.»  

Методический совет института постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Заслушав и обсудив сообщение начальника учебно-

методического управления Денисенко С. Н. «О рассмотрении изменений в 

учебные планы ООП ВО на 2017-2018 учебный год» 

 Методический совет института постановляет: 

 Методический совет института постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить и рекомендовать учёному совету СПбГТИ(ТУ) для 

утверждения изменения в основные образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета и 

программы магистратуры на 2017-2018 учебный год по специальностям и 

направлениям подготовки: 

04.03.01 (очная ф.о.), 04.04.01 (очная ф.о.) - «Химия»; 

08.03.01 (очная ф.о.), 08.03.01 (заочная ф.о.), 08.04.01 (очная ф.о.) - 

«Строительство»; 

09.03.01 (очная ф.о.), 09.03.01 (заочная ф.о.), 09.04.01 (очная ф.о.), 

09.04.01 (заочная ф.о.) - «Информатика и вычислительная техника»; 

09.03.03 (очная ф.о.) - «Прикладная информатика»; 

15.03.02 (очная ф.о.), 15.03.02 (заочная ф.о.) 15.04.02 (очная ф.о.) - 

«Технологические машины и оборудование»; 

15.03.04 (очная ф.о.), 15.03.04 (заочная ф.о.), 15.04.04 (очная ф.о.), 

15.04.04 (заочная ф.о.) - «Автоматизация технологических процессов и 

производств»; 

18.03.01 (очная ф.о.), 18.03.01 (заочная ф.о.), 18.04.01 (очная ф.о.) - 

«Химическая технология»; 

18.03.02 (очная ф.о.), 18.04.02 (очная ф.о.), 18.04.02 (заочная ф.о.) - 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии»; 

18.05.01 (очная ф.о.) - «Химическая технология энергонасыщенных 

материалов и изделий»; 

18.05.02 (очная ф.о.) - «Химическая технология материалов 

современной энергетики»; 

19.03.01 (очная ф.о.), 19.03.01 (заочная ф.о.), 19.04.01 (очная ф.о.), 

19.04.01 (заочная ф.о.) - «Биотехнология»; 

20.03.01 (очная ф.о.), 20.03.01 (заочная ф.о.), 20.04.01 (очная ф.о.) - 

«Техносферная безопасность»; 



22.03.01 (очная ф.о.), 22.04.01 (очная ф.о.) - «Материаловедение и 

технологии материалов»; 

27.03.03 (очная ф.о.), 27.03.03 (заочная ф.о.), 27.04.03 (очная ф.о.), 

27.04.03 (заочная ф.о.) - «Системный анализ и управление»; 

27.03.04 (очная ф.о.), 27.04.04 (очная ф.о.), 27.04.04 (заочная ф.о.) - 

«Управление в технических системах»; 

38.03.01 (очная ф.о.), 38.03.01 (заочная ф.о.) - «Экономика»; 

38.03.02 (очная ф.о.), 38.03.02 (заочная ф.о.), 38.04.02 (очная ф.о.), 

38.04.02 (заочная ф.о.) - «Менеджмент»; 

38.03.03 (очная ф.о.), 38.03.03 (заочная ф.о.) - «Управление 

персоналом»; 

38.03.05 (очная ф.о.), 38.03.05 (заочная ф.о.) - «Бизнес-информатика»; 

42.03.01 (очная ф.о.), 42.03.01 (заочная ф.о.) - «Реклама и связи с 

общественностью». 

3. Одобрить и рекомендовать учёному совету СПбГТИ(ТУ) для 

утверждения изменения в основную образовательные программу среднего 

профессионального образования на 2016-2017 учебный год по 

специальности: 

18.02.09 «Переработка нефти и газа». 

 

3. Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной и 

методической работе Пекаревского Б.В. «Совершенствование 

информационно-образовательной среды вуза» 

 Методический совет института постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Предложения по формированию рабочей группы по 

созданию информационно-образовательной среды вуза представить 

проректору по учебной и методической работе. Ответственные: деканы 

факультетов, руководители структурных подразделений института Срок до 

24.01.2017 

4.Заслушав и обсудив сообщение секретаря Методического совета 

Сидневой Т.В. «О выполнении решений Методического совета» 

Методический совет института постановляет: 

1.  Информацию принять к сведению. 

 

Председатель МС      Б. В. Пекаревский 

 

Секретарь         Т.В.Сиднева 


