F.A.Q. по выбору элективных дисциплин
1. Где найти информацию о курсах?

Описание курсов непосредственно от преподавателей:
• Бакалавриат https://bb.spbu.ru/webapps/cmsmain/webui/_xy-1481989_1-t_WNyRmhlb
• Магистратура https://bb.spbu.ru/webapps/cmsmain/webui/_xy-1482813_1-t_WNyRmhlb
• Специалитет https://bb.spbu.ru/webapps/cmsmain/webui/_xy-1483257_1-t_WNyRmhlb
Отзывы от студентов старших курсов: https://vk.com/pm_courses

2. Можно ли изменить свой выбор в Личном кабинете?
Да. В период до вечера 20 апреля можно менять свой выбор, заново отправляя
форму выбора. При этом ваш старый ответ будет полностью перезаписан. То есть
верным считается только последнее заполнение.

3. Сколько курсов нужно выбрать?

Количество курсов зависит от учебных планов, которые вы можете найти на сайте
факультета: http://www.apmath.spbu.ru/ru/education/curriculum/.
Курсы по выбору указаны в разделе «Вариативная часть периода обучения»,
который имеется после каждого семестра. Курсы по выбору отличаются тем, что
они объединены в одну общую клеточку (см. пример). Из одной такой клеточки
можно выбрать всего лишь один курс.
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4. Можно ли выбрать несколько курсов по выбору из одного блока?

Физически да, можно выбрать хоть все курсы сразу, либо не выбрать ничего. Но в
действительности надо выбрать по одному курсу из каждого блока.

5. После сохранения выбора и при повторном входе я вижу чистую форму и
могу снова выбрать курс. Значит ли это, что мой прошлый ответ не
сохранён?
Нет, ваш прошлый ответ записан. Но вы можете изменить свой выбор, сохранив
другой ответ (при этом старый выбор будет полностью перезаписан).

6. Что будет, если я не успел выбрать курс до 20 апреля?

Вы случайным образом будете направлены на курсы, в которых имеются
вакантные места (мало студентов).

7. Можно ли будет изменить свой выбор после 20 апреля?

Да. Такая возможность появится в начале нового семестра (две первые недели
семестра). Но, если до 20 апреля на какой-либо курс не записался ни один
студент, то он не будет открыт для изучения и выбрать вы его не сможете.

8. В учебном плане есть курсы, а в личном кабинете их нет. Что делать?
Пожалуйста, обратитесь в учебный отдел.
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