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1 .[{риостановить с 01 .0 1 .20 1 8г. действие дополнительнь1х профессиональнь1х
прощамм в соответствии с прило)кением 1.

2.! да;тить с официального сайта спбгти(ту) информаци}о о реапизуемь]х
дополнительнь1х профессиональнь{х программах' указаннь]х в [!риложении 1'

3.Бводить в действие утвержденнь{е дополнительнь1е профессиональнь1е
программь1]' ук€ваннь{е в [{риложении 1' по мере их актуализации !]рик.1зами
ректора спбгти(ту) по деятельности центра дополнительного образования.

4.Бьтводить из действия утвержденнь1е дополнительньте профеосиональнь]е
прощаммь], указаннь]е в |[риложении 1 не подле)кащие актуализации' 11рик11зами

ректора спбгти(ту) по деятельности центра дополнительного образования.
5.Ёанальнику !правления информационнь1х технологий разместить текст

настоящего приказа вместе с приложением в виде окан-копии на сайте
спбгти(ту).

6.1{онтроль за исполнением приказа возложить на проректора по уиебной и
методииеской работе.

Ректор

€огласовано:
|!роректор по унебной
и методической работе

ъ[|с|''.*"

-.--1_----.---.-
йтуутутп)

-:2---#

А.|].1|1евчик

Б.Б.|1екаревский

А.Ё.1{рь;лов.{иректор {{А@



[{рилохсение 1 к приказу ректора €[1б[1!4(1)/)

',^ //, // ,/'/у к" |!у

01 .01 .201 8
,{ополнительньте профессион:1льнь]е профаммь1! действие которь{х

иостанавливается с (.' |.
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пп Базвание дополнительной профеосиональной программьт
6рок

освоения
Автоматизация технологических процеооов 12

2
Автоматизация технологических процессов. Работьт по подготовке внутренних
оиотем диспетчеризации' автоматизации и управление инженернь1ми сиотемами

40

) Аналитичеокая химия и физико_химинеские методь1 анализа 72
4 3ьтполнение функция генерального проектировщика 72
5 [-идратация портландцемента з6
6 {елопроизводотво и документооборот 72
7 [4нформационнь1е и коммуникационнь1е технологии в образовании 72

8
[4спользование информационно-моделирутощих прощамм типа <Азреп>> для
оптимизации химико-технологических процессов з6

9
[4опользование современнь]х программнь]х сиотем при моделировании и
оптимизации химико-технологических процеооов

72

10
(аталитическая и сорбционная очиотка промь|1пленньтх газов' сточнь1х вод и
газовь[х вьлбросов 72

11 (онтроль и оптимизация процесса литья, дефектьт и их уотранение з6

12
!{итье под давлением пластмасо. 14нновационньте технологии, современнь|е
\'{атериаль1' оптимизация процесоов 68

1з }1итье под давлением: полимерь|' технологии и оборудование з6
14 йатериальт для генераторов 62
15 йетодьт анализа в аналитичеокой химии з6
16 [1ефтегазовое производотво 72

17
11овьте направления в отроительном матери:1ловедении (сухие строительньтс
омеси, бетоньт) з6

18
0гнеупорньте бетонньте оухие смеои' массьт и изделия применительно к их
назначени1о 18

19 Фсновньте методь] проведения микробиологинеоких анш1изов 16
20 Фсновньте процеось] и аппарать| химической технологии 144
21 Фсновь: менеджмен га и ')кономики з6
22 Фоновьт общей биотехнологии 72
!! Фоновьт создания совреме}11{ого оборудования нефтегазовь]х комплекоов )о

24 ()сновьт технологии лакокрасочнь|х материалов и покрьттий 20
25 0сг:<_':вь; хи]\{и 1.1 11 'гех{1о']{о1'ии :;орерабо'ткн {1.]] ас 1'\'1а1сс и э.]1ао'} о}.1ер0{] 40
26 Фсновьл химии и физики полимеров 20
27 [1оротпковь:е краски и покрь|тия. )(имия и технология з6

28
[1роектирование наружнь1х и внутренних оетей ин:кенерно-техничеокого
обеспечения (водоснаб>кение и водоотведение) 72

29
[1роектирование наружнь]х и внутренних сетей ин:кенерно-техничеокого
обеспе:ения (отопление, вентиляция и кондиционирование) 72

з0 [1роизводство и применение водно-дисперсионньтх красок 20
з1 [ротиводействие коррупции (А:тя пеАагогинеских работников: насть 1 ) 20

з2
[1роцеооь: нефтегазового производства' их аппаратное обеспечение и методь]
0аочета 72
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пп Ёазвание дополнительной профессиональной программьт

€рок
освоения

зз Радиационная безопаонооть и радиационнь|й контроль 72

з4 Радиационньтй контроль металлолома на предприятии 20

з5
Разработка технологичеоких ретлений при проектировании объектов
нефтеперерабать|ва]ощего навначения и их комплекоов

72

з6
Разработка технологических рептений при проектировании объектов
переработки нефти и газа с учетом монта:т{ного проектирования

з6

з7 Руководотво радиационной безопасностьто в организации 72

38
Руководящий сотрудник организации, ответотвенньтй за радиационнуто
5езопасность '4

з9 0овременное состояние теории и практики химических источников тока з6
40 |овременньле направления в разработке катализаторов процесоа алкилирования 18

4\ [овременньле подходь] к энерго- и ресурсосбережени1о в нефтепереработке и

шефтехимии
18

42 |овременньте тенденции управления перооналом з6
4з 0овременньте тенденции управления персон.1лом. !правленвеские компетенции 72
44 0овременньте технологии обунения 72
45 [еоретинеокие основь1 материаловедения |1 защита от коррозии з8

46
1еоретинеские ооновь| материаловедения! технология материалов и защита о'т

коррозии
72

47
[ехнологическое оборудование переработки нефти и газа. йетодьт расчета и
эсновь| конструирования

16

48 [ ехнология портландцемента з6

49
[ехнология производотва и эксплуатации наноструктурнь|х огнеупорньтх
иатериалов и изделий &1я мета.'1лургических процеосов

150

50 [ехнология теплоизоляционньгх и эластичнь]х пенополиуретанов 20
51 [ехнология цемента 72

52 [рубнатьте печи: конструкции, вьтбор, технологический раонет 36
5з Физико-химия и технология дисперонь]х оистем 72

54
!,имические технологии процесоов эксплуатации энергетических установок
тепловьгх электростанций

5о4

55 !,имия и физика полимеров 72
56 3лектронная информационно-образовательн[ш{ среда университета 18

57
)нергосберегатощие тенденции в технологии портландцемента и современнь!е
материш1ь1 на основе вяя(ущих оиотем

72


