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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

1) Университет – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»; 

2) СЛИ, Институт – Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова»; 

3) Правила – Правила внутреннего распорядка обучающихся СЛИ, которые имеют 

целью способствовать воспитанию у обучающихся сознательного отношения к обучению, 

укреплению учебной дисциплины, рациональному использованию учебного времени, 

полной реализации главных задач Университета и СЛИ, вытекающих из основ 

законодательства РФ об образовании, бережного отношения к собственности СЛИ;  

4) образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

5) высшее образование – уровень профессионального образования, имеющий целью 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении образования, научно-педагогической квалификации и включающая в себя 

совокупность систематизированных знаний и практических навыков, которые позволяют 

решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю; 

6) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

7) обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

8) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

К обучающимся относятся: 

а) студенты – лица, осваивающие образовательные программы высшего образования, 

программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; 

б) аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров; 

в) слушатели – лица, осваивающие основные программы профессионального 

обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы,  

в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды; 

9) образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

10) образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана; 

11) педагогический работник – физическое лицо, состоящее в трудовых, 

отношениях с институтом и выполняющее обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

К педагогическим работникам относятся: 
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- педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу;  

- научные работники. 

12) учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено законодательством об образовании, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

13) индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

14) академический час – традиционное название одного учебного часа, принятое в 

вузе;  

15) виды учебных занятий – лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, коллоквиум, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, практика, курсовое проектирование (курсовая работа), 

также в СЛИ могут проводиться другие виды учебных занятий;  

16) практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

17) отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование; 

18) участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические и иные работники 

СЛИ; 

19) территория СЛИ – здания (помещения), сооружения, земельные участки СЛИ в 

соответствии с уставными документами СЛИ; 

20) лаборатория – оборудованное помещение СЛИ, приспособленное для 

проведения учебных и внеаудиторных занятий, специальных опытов и исследований 

(химических, физических, технических, механических и т. д.). 

К лабораториям относятся: учебная лаборатория, учебная мастерская, научная 

лаборатория, учебно-научная лаборатория (в том числе учебно-научная лаборатория 

«Геодезический полигон СЛИ»), учебно-научно-производственная лаборатория, 

учебно-инновационная лаборатория («Полигон инновационных идей СЛИ»), 

специализированная лаборатория, технологическая лаборатория («Дендрологический 

участок»);  

21) аудиторный фонд СЛИ – оборудованные помещения СЛИ, приспособленные для 

проведения учебных и внеаудиторных занятий. 

К аудиторному фонду относятся: аудитории, специализированные аудитории, 

кабинеты, специализированное помещение; 

22) ненормативная (обсценная) лексика (от лат. obscenus — «непристойный, 

распутный, безнравственный» – непечатная брань, нецензурные выражения, нецензурная 

лексика, сквернословие, срамословие) — сегмент бранной лексики (арго, ругательства, 

крепкие выражения, сквернословие, сильные выражения, брань, крепкие слова, сильные 

слова, ругань, бранные слова, проклятия) различных языков, включающий вульгарные, 

грубые и грубейшие (похабные, непристойные) бранные выражения, часто выражающие 

спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию; 

23) аморальный проступок – противоречащий морали, безнравственный; 

24) корректный – вежливый и тактичный, учтивый. 

25) курение – пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма) никотинсодержащих 

жидкостей или препаратов, химического либо растительного происхождения, тлеющих в 

потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них 

активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и 

дыхательных путях. 


















