ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКА
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - филиал АНОО ВО
Центросоюза РФ «Сибирский Университет Потребительской кооперации»

Дорогие первокурсники! Поздравляю Вас с поступлением в наше учебное
заведение! Забайкальский институт предпринимательства (ЗИП СибУПК) - филиал
Сибирского университета потребительской кооперации. На протяжении 75-лет институт
осуществляет подготовку квалифицированных специалистов в различных отраслях
деятельности. Выпускники ЗИП СибУПК занимают высокие ответственные посты,
работают на предприятиях различных форм собственности, открывают собственное дело.
Они востребованы на рынке труда. Преимуществом вуза, отличающим его от других,
является непрерывность образования, на базе института можно получить как среднее
профессиональное образование, так и высшее. После получения среднего
профессионального образования, можно продолжить обучение и получить высшее
образование по ускоренным программам. Надеемся, что годы учебы в нашем институте
будут интересными, плодотворными. Вас ждет многогранная студенческая жизнь,
насыщенная интересными событиями, радостью первых достижений и открытий, больших
и малых побед. Желаем Вам успехов в учебе, творческих удач и незабываемых
студенческих будней! В добрый путь! Директор ЗИПСибУПК С.А. Городкова
Преимущества ЗИП СибУПК
- Бессрочная лицензия федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки на право ведения образовательной деятельности (№ 2790 от 03.12.2018)
- Свидетельство о государственной аккредитации (№ 3210 от 24.07.2019)
- Диплом государственного образца Сибирского университета потребительской
кооперации (г. Новосибирск);
- Высокопрофессиональный преподавательский состав;
- Современная материально-техническая база;
- Все формы обучения; очная, заочная, заочная с применением дистанционных
технологий

- Ускоренные программы обучения - это меньший срок обучения (3 года - очная
форма, 3,5 года - заочная форма обучения) для имеющих начальное профессиональное и
среднее профессиональное образование;
- Осуществление взаимодействия с торговыми и производственными
предприятиями, научными и образовательными учреждениями, торговопромышленными
палатами, органами Роспотребнадзора и т.п„ в учебной, научно - исследовательской и
профессиональной сферах по проблемам торговли и потребительского рынка.
- Помощь в трудоустройстве;
- Общежитие для обучающихся очной формы обучения;
- Отсрочка от армии.
Учебный процесс
Расписание занятий и сессий можно посмотреть на досках объявлений, на втором
этаже для обучающихся факультета технологии и управления, на четвёртом – для
обучающихся юридического факультета, а также на сайте института в разделе
«Студентам». Существуют чётные и нечётные недели. Чётная обозначается цифрой II,
нечётная - цифрой I. Занятия проходят в аудиториях. Верхнюю одежду перед началом
занятий необходимо сдавать в гардероб. Учебные занятия проводятся парами,
продолжительность – 130 минут без перерыва. Учебный год разбит на два семестра. После
каждого семестра проходит экзаменационная сессия, во время которой обучающиеся
сдают экзамены и зачёты.
Аудиторные занятия. К ним относятся лекции, семинарские, практические и
лабораторные занятия. Здесь обучающиеся получают основной объем информации,
закрепляя его на практике. Главный из видов учебных занятий - лекции, в ходе которых
преподаватели дают основной теоретический материал дисциплины. Во время лекции
предлагается вести запись (конспекты), для лучшего усвоения материала. Семинарские,
практические и лабораторные занятия - это занятия, на которых обучающиеся,
предварительно изучив материал лекций и литературные источники, решают разного вида
задачи, активно обсуждают те или иные вопросы. Не стоит забывать о вежливости и
дисциплине. На занятия следует приходить строго по расписанию.

Самостоятельная работа. На лекциях даются основы знаний по изучаемой
дисциплине. Остальные виды занятий служат для закрепления и проработки материала.
Самостоятельная работа дома или в библиотеке помогает более полно усвоить
теоретический материал, развивает творческие способности и умение ориентироваться в
потоке информации, правильно организовывать свое время. Основными видами
самостоятельной работы студентов являются сообщения, рефераты, выполнение
творческих индивидуальных заданий, курсовых и контрольных работ, написание тезисов
для участия в студенческих научно-практических конференциях и пр.
Зачёты. Зачет по учебной дисциплине - это вид итоговой аттестации, который
проводится после окончания чтения лекций, выполнения студентом практических
занятий, лабораторных, контрольных и курсовых работ до начала экзаменационной
сессии.
Экзамены и экзаменационная сессия. Экзамены сдаются обучающимися в составе
учебной группы во время экзаменационной сессии. Сроки экзаменационных сессий
определяются графиком учебного процесса. Обучающиеся допускаются к сессии по
решению декана факультета при условии полного выполнения требований учебного
плана, сдачи зачетов, защиты курсовых и других видов работ по учебным дисциплинам
данного семестра. В зачетке должен стоять допуск (штамп). Досрочная сдача экзаменов
допускается только при наличии уважительных причин. Студенту необходимо написать
заявление на имя декана, согласовать его с экзаменатором и получить разрешение декана.
На зачеты и экзамены нужно приходить строго в указанное в расписании время, с
зачетной книжкой, в которую выставляются экзаменационные оценки. Оценка знаний
«Отлично» - выставляется за точное знание материала в заданном объеме; когда полно и
точно даны определения и раскрыто содержание понятий; четко использованы научные
термины; для доказательства использованы выводы из наблюдения и приобретенного
опыта. На все контрольные вопросы даны безошибочные и исчерпывающие ответы.
Содержание ответов изложено связно и логически цельно. «Хорошо» - раскрыто основное
содержание материала, допущены неточности в определениях понятий при использовании
научных терминов; возможны неточности при изложении второстепенного материала.
Ответы на вопросы свидетельствуют о том, что обучающийся разбирается в сущности
дисциплины, однако обнаруживается некая несистематичность в изложении материала.
«Удовлетворительно» - ответы на вопросы даются неполные; имеются значительные
неточности и ошибки в использовании терминологии и определении понятий;
обучающийся
обнаруживает
слабое
понимание
сущности
материала.

«Неудовлетворительно» - выставляется за поверхностные ответы, свидетельствующие о
незнании основного материала, или имеются грубые ошибки в освещении вопросов.

Если ты не сдал вовремя зачёт или экзамен, если ты не смог сдать зачет или
получил неудовлетворительную оценку на экзамене, то имеешь право на вторую попытку.
Третья попытка дается в начале следующего семестра, если по итогам сессии ты имеешь
три или более долга, то, увы, рискуешь отказаться в списке отчисленных.
Отличники учёбы. Если ты учишься отлично, активно участвуешь в общественной
жизни института, занимаешься научной работой, то имеешь возможность быть
включенным в список стипендиатов.
Твоя группа. Все обучающиеся при зачислении распределяются по группам. Для
того чтобы обучающийся быстрее адаптировался в новом образовательном пространстве,
а также в целях оказания необходимой помощи студентам, за каждой группой
закрепляется куратор из числа штатных преподавателей. Ты всегда можешь обратиться к
куратору по любым вопросам учебной, общественной, трудовой, культурной или
спортивной деятельности филиала. Кроме того, куратор поможет тебе при возникновении
возможных конфликтных ситуаций с преподавателями и сотрудниками филиала, а также
внутри группы. Основным помощником куратора является староста группы. Староста
отмечает в ведомости посещаемость студентами учебных занятий, назначает дежурных,
которые следят в течение дня за порядком и чистотой, сохранностью имущества,
обеспечивает к началу учебных занятий необходимые и учебнометодические материалы.
Староста участвует в общем собрании старост групп факультета для решения вопросов
посещаемости, успеваемости, общих вопросов факультета и филиала, и других вопросов.
Советы старшекурсников. Помните, что школа и вуз принципиально разные учебные
заведения, в вузе огромное значение имеет самостоятельная работа. Учитесь работать
самостоятельно. Не пропускайте практические и семинарские занятия, задавайте вопросы
преподавателю, вступайте в диалог с ним и однокурсниками. Как можно раньше
определите сферу научных интересов, принимайте участие в конференциях, олимпиадах.
Постарайтесь за время обучения в университете получить дополнительную
специальность. Не упустите возможность, обучаясь в институте, достичь новых
результатов в спорте, творчестве.

Дополнительное образование.
Параллельно с получением основной специальности можно пройти обучение по
программам профессиональной переподготовки. Институт предлагает следующие
программы профессиональной переподготовки:
- Юриспруденция;
- Сервис;
- Технология продукции и организация общественного питания;
- Прикладная информатика;
- Экономика;
- Гостиничное дело;
- Менеджмент;
- Товароведение.
Более подробную информацию о программах профессиональной переподготовки
можно посмотреть в разделе «Дополнительное образование».
Центр практики и трудоустройства
Институт дает своим обучающимся не только образование, но и помогает
устроиться на работу. Работа по содействию в трудоустройстве обучающихся и
выпускников проводится по нескольким направлениям: Приглашение руководителей и
ведущих специалистов организаций и предприятий для участия в мероприятиях: День
карьеры, Введение в специальность и др. Деканатами и руководителем практики и
трудоустройства осуществляется сбор информации о вакансиях, с которой обращаются
работадатели на протяжении всего учебного года. Каждая заявка работадателя
рассматривается, размещается на стенде, на сайте филиала, организовывается
собеседование претендентов на должность с работадателями. Проводится закрепление
базы практики за обучающимся. Каждый выпускник при вручении диплома об окончании
вуза получает памятку, в которой изложены рекомендации по проведению собеседования,
составлению резюме и другим вопросам трудоустройства. Более 70 % выпускников
института работают по специальности в соответствии с полученной квалификацией. За
полтора-два года успешной работы молодые специалисты добиваются карьерного роста.
Многие выпускники института занимают сегодня ответственные должности в различных
отраслях и сферах деятельности. Более подробная информация |на сайте филиала.
Спорт
Через привлечение обучающихся к занятиям спортом в институте решаются
главные задачи по развитию и совершенствованию их физических качеств, поддержанию,
сохранению здоровья и высокой работоспособности. Материально-техническая база
института (спортивный зал, два тренажерных зала, спорт - площадка) позволяет
эффективно проводить учебные и учебно-тренировочные занятия. Спортивные секции
филиала: настольный теннис, бадминтон, биатлон, бильярд, стрельба, волейбол, лёгкая
атлетика, футбол, баскетбол, шахматы, мини-футбол.

Ваше здоровье
С первых дней учебы внимательно следи за своим здоровьем, поскольку учебный
процесс не терпит перерывов. В случае заболевания обязательно обращайся к врачу и
проинформируй старосту и куратора, о временном недомогании. Обучающимся,
проживающим в общежитии, необходимо обратиться в поликлиннику № 5 по ул.
Курнатовского, 16. Если ты проживаешь в другом месте, обращайся в больницу по месту
жительства. При неотложной помощи в учебное время тебе могут помочь в здравпункте
ЗИПСибУПК, который находится в общежитии, на 1 этаже. В здравпункте тебе окажут
необходимую медицинскую помощь и при необходимости, дадут направление к
специалисту.
Ваши права:
- получать образование по избранной специальности (направлению подготовки) в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;
- выбирать факультативные (не обязательные для данного направления
подготовки, специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы,
предлагаемые соответствующим факультетом и кафедрой;
- участвовать в формировании содержания своего образования при условии
соблюдения требований государственных образовательных ‘стандартов среднего и
высшего профессионального образования;
- осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки
(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в институте;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности высшего
учебного заведения;
- пользоваться библиотекой, информационным фондом, услугами учебных,
научных, лечебных, социально-культурных, спортивных и других подразделений
института в порядке, установленном Уставом;
- участвовать в научно-исследовательских работах, конференциях, симпозиумах,
представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Университета и
филиала - принимать участие в организации и проведении культурно-массовых,
спортивнооздоровительных и других воспитательных мероприятий;
- обучаться по индивидуальному графику, предоставляемому в соответствии с
установленным порядком;
- уходить на каникулы общей продолжительностью 7-10 недель ежегодно для
студентов очной формы обучения, в том числе две недели в зимний период;
- право на предоставление академического отпуска в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
- право на получение места в общежитии, при наличии соответствующего
жилищного фонда.
Ваши обязанности:
- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной
специальности (направлению);
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным
планом и образовательными программами среднего и высшего профессионального
образования;
- уважать труд и достоинство преподавателей, учебно - вспомогательного
персонала и других работников;
- соблюдать учебную дисциплину;
- соблюдать общественный порядок в институте и за его пределами;
- соблюдать настоящий Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила
проживания в общежитиях и другие локальные акты, выполнять приказы и распоряжения
директора института и ректора Университета;

- стремиться к повышению уровня культуры поведения в обществе, нравственному
и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа
Забайкальского института предпринимательства;
- бережно относиться к материальным ценностям;
- представлять письменные объяснения по требованию администрации при
совершении дисциплинарного проступка;
- своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение в соответствии с
заключенным договором;
- своевременно вносить плату за проживание в общежитии,
За невыполнение учебных планов, нарушения обязанностей, Правил внутреннего
распорядка ЗИП СибУПК, за невыполнение и нарушение сроков обязательств,
предусмотренных договором на обучение, особенно в части внесения платы за
образовательные услуги, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания, вплоть до исключения из института.
Отчисление из института

Обучающийся может быть отчислен из учебного заведения по собственной инициативе
либо по инициативе администрации института. К отчислению по уважительным причинам
относится отчисление:
- по собственному желанию выраженному в письменном заявлении, поданном на
имя директора института;
- в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской Федерации;
- в связи с переводом в высшее учебное заведение;
- пo состоянию здоровья;
- в связи с окончанием обучения;
- в случае расторжения договора на оказание образовательных услуг;
- в связи со смертью.
К отчислению по неуважительным причинам относится отчисление:
- за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана,
- за неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом и правилами
внутреннего распорядка ЗИП СибУПК;
- за грубое нарушение учебной дисциплины, в том числе непосещение без
уважительной причины более 60 часов учебных занятий.
За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся:
- не сдавшие экзамены по трем и более дисциплинам в ходе одной I
экзаменационной сессии;
- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки;

- получившие неудовлетворительную оценку при комиссионной пересдаче
дисциплины. Отчисление из института производится приказом директора по
представлению деканата.
Правила внутреннего распорядка в общежитии ЗИП СибУПК
Предоставление мест в общежитии обучающимся Забайкальского института
предпринимательства производится решением комиссии по заселению. Проживающие в
общежитии должны руководствоваться правилами внутреннего распорядка студенческого
общежития. Проживающие в общежитиях обязаны:
- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка общежития, техники
безопасности, уважительно относится к обслуживающему и управленческому персоналу
общежития;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития,
своевременно вносить плату в установленном размере за жилье и коммунальные услуги;
- выполнять положения заключенного с администрацией Договора о взаимной
ответственности;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и заключенным Договором.
Этикет обучающегося
В течение всей жизни человека оценивают по трем категориям: как он выглядит,
как говорит, и, главное, как он ведет себя в обществе. Чтобы добиться уважения
окружающих, следуй простым правилам этикета. На занятия следует приходить в чистой,
опрятной одежде. Недопустимо появляться в вузе в пляжной и спортивной одежде, в
шортах и топах с открытыми частями тела. Если у входных дверей образовалась очередь,
помни: студенты должны пропустить преподавателей, мужчины - женщин. При входе в
здание предъяви пропуск, студенческий билет или зачетку. При отсутствии документов,
удостоверяющих личность студента, вход в здание филиала запрещен. Войдя в здание,
мужчины должны снимать головные уборы. Верхнюю одежду принято сдавать в гардероб.
Недопустимо входить в ней в аудитории и другие помещения структур филиала. На
занятия нужно приходить без опозданий и находиться в аудитории раньше преподавателя.
Если ты все-таки опоздал, необходимо постучаться, поздороваться, извиниться и
попросить разрешения войти. Прежде чем войти в аудиторию, отключи все средства
мобильной связи. Принимать пищу необходимо в специально отведенных местах. Пустые
стаканчики и упаковки следует выбрасывать в урны. Следи за своей речью, в стенах
учебного заведения недопустимы нецензурные выражения. Не рисуй и не пиши на
стенах, учебных столах. Это не только проявление невоспитанности, но и нанесение
филиалу материального ущерба, что может привести к самым неприятным последствиям.
Курение в здании филиала и на прилегающей к нему территории категорически
запрещено. В здании филиала, в общежитии и на территории ЗИП СибУПК запрещено
употребление спиртных напитков. Помни, что вступление во взрослую жизнь, составной
частью которой является учёба в высшем учебном заведении, подразумевает наличие
ответственности за свои поступки перед окружающими, умение считаться с их
интересами и мнениями. Ты сам формируешь свой имидж, и характеристика куратора в
твоём личном деле может сыграть важную роль в твоей предстоящей карьере. Желаем
удачи!

