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В целях повышения качества планирования и реализации образовательных

программ в части освоения обучающимися элективных и факультативных дисциплин,
Второго иностранного языка,

замещающих дисциплин при траекторном изучении

английского языка, с учетом плановых значений целевых показателей деятельности
СПбГУ на период с 2018 по 2022 год Третьего (очередного) этапа программы
мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «СанктПетербургский государственный университет» от 11.03.2019

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить следующие требования к распределению обучающихся СанктПетербургского государственного
университета, осваивающих
профессиональные образовательные программы, на подгруппы:

основные

1.1. Минимальная численность обучающихся для изучения элективных и
факультативных дисциплин (далее - Дисциплина, Дисциплины) составляет
10 человек.
1.2. Открытие

обучения

по

Дисциплине

осуществляется

при

численности

обучающихся, менее установленной пунктом 1.1 настоящего Приказа, в
следующих случаях:
1.2.1. Количество
траектории),

обучающихся
по

основной

предусматривающей

по

профилю

(профессиональной

образовательной

деление

на

профили

программе,

не

(профессиональные

траектории), составляет менее 10 человек;
1.2.2. Специальными

требованиями

по

материально-техническому

обеспечению, финансовыми и организационными возможностями
I—
'

СПбГУ
(далее
Специальные
требования)
максимальная
численность
обучающихся
по
составляющая менее 10 человек;

обусловлена
Дисциплина,
I

1.3. Минимальная
численность
обучающихся
для
изучения
Второго
иностранного языка, а также замещающих дисциплин при траекторном
изучении английского языка составляет 10 человек. Максимальная
численность определяется исходя из Специальных требований.
1.4. Минимальная и максимальная численность обучающихся, установленная в
рабочих программах дисциплин вне зависимости от наличия Специальных
требований, не подлежит учету при организации выбора Дисциплин,
организации изучения Второго иностранного языка, замещающих дисциплин
при траекторном изучении английского языка.
2. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г., начальнику Управления
образовательных программ Соловьевой М.А. руководствоваться требованиями,
установленными в п. 1 настоящего Приказа, при организации работы по
реализации элективных и факультативных дисциплин в 2019-2020 учебном
году.
3. Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А.
обеспечить при разработке учебных планов возможность проведения поточных
занятий по Дисциплинам при реализации основных образовательных программ.
4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного
рабочего дня с даты его регистрации.
5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по
учебной и методической работе.
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа
направлять по адресу org@spbu.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор по учебной
и методической работе
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М.Ю. Лаврикова

