
РЕШЕНИЯ 

XLIV научно-методической конференции 

Санкт-Петербургского государственного технологического 

института (технического университета) 

«Интеграция образования, науки и промышленности как основа 

повышения качества образования»  

Заслушав и обсудив доклады по вопросам интеграции образования, 

науки и промышленности, конференция отмечает особую важность 

обсуждаемых проблем для повышения качества профессионального 

образования.  

За последние годы улучшились связи СПбГТИ (ТУ) с научными и 

производственными организациями, занимающими лидирующие позиции в 

химико-технологической области. Приоритетная задача развития 

СПбГТИ(ТУ) в сфере образования – совершенствование образовательных 

программ согласно требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) с учетом достижений науки, развития и 

внедрения в производство новых технологий. 

Научно-методическая конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продолжать работу по расширению и углублению сетевых 

взаимодействий в области профессионального образования, направленных на 

повышение качества обучения и основанных на внедрении современных форм 

сотрудничества с отечественными и зарубежными научными учреждениями и 

производственными предприятиями, в т.ч. с организациями оборонно-

промышленного комплекса.  

Ежегодно на заседаниях методического совета института рассматривать 

отчеты о результатах развития сетевого взаимодействия.  

Ответственные: начальник учебно-методического управления, деканы 

факультетов, руководители направлений подготовки, директор центра 

среднего профессионального образования, начальник отдела аспирантуры и 

докторантуры, начальник отдела международных связей.  

Срок – постоянно. 

2. В процессе реализации мероприятий по совершенствованию 

электронной информационно–образовательной среды (ЭИОС) института 

обеспечить высокое качество общедоступных образовательных ресурсов, 

разработать и внедрить эффективную методику формирования портфолио 

обучающихся по всем реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам.  

Ответственные: начальник управления информационных технологий, 

начальник учебно-методического управления, деканы факультетов.  

Срок: декабрь 2017 г.  



3. В соответствии с требованиями федеральной нормативной базы, 

федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом 

имеющегося практического опыта разработать локальные акты, 

обеспечивающие модернизацию электронной информационно-

образовательной среды института отражающую условия реализации основных 

профессиональных образовательных программ на основе 

высококачественных общедоступных образовательных ресурсов, а также 

обеспечивающие актуальность и квалифицированное технологическое 

сопровождение ЭОИС.  

Ответственные: начальник управления информационных технологий, 

начальник учебно-методического управления, деканы факультетов.  

Срок: июнь 2017 г. 

4. С началом внедрения в образовательный процесс новых федеральных 

государственных образовательных стандартов, учитывающих требования 

профессиональных стандартов, разработать методические рекомендации по 

порядку переработки (разработки) всех компонентов основных 

профессиональных образовательных программ.  

Ответственные: начальник учебно-методического управления, 

директор центра среднего профессионального образования, начальник 

отдела аспирантуры и докторантуры. 

5. Разработать План подготовки СПбГТИ(ТУ) к государственной 

аккредитации на период 2017-2018 г. 

Ответственные: начальник учебно-аналитического управления, 

начальник учебно-методического управления.  

Срок: март 2017 г. 

 

 

Председатель конференции                                           Пекаревский Б.В. 

 

Секретарь                                                                         Сиднева Т.В. 
 


