ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ
Мне, наверное, надо представиться. Я – Старшекурсник и мне поручено познакомить тебя с
некоторыми правилами в техникуме и дать несколько полезных советов с высоты, так сказать,
птичьего полета. С твоего позволения, в дальнейшем буду называть тебя на «Ты» (но с большой
буквы!).
Во-первых, хочу Тебя поздравить с тем, что Ты все-таки поступил в наш замечательный
техникум и можешь с гордостью себя называть не каким-то там иностранным словом «Абитуриент»,
а не менее иностранным, но более родным – «Студент». Надеюсь, Тебе здесь понравится и ты
поддержишь честь нашего техникума.
Итак, начнем знакомство с самыми важными элементами Твоей новой студенческой жизни.
РАСПИСАНИЕ
Если Ты сейчас повернешь направо, когда войдешь в техникум, то увидишь перед собой
информационную доску. Эта штука называется расписанием. Расписание учебных занятий
подвижное, меняется на каждой неделе. Полезно до начала занятий ознакомиться с расположением
аудиторий во избежание опоздания на занятия. Хотя на ознакомление у Тебя может уйти немало
времени. И поэтому не удивляйся, если Ты, опаздывая, будешь лететь сломя голову и, запыхавшись,
спрашивать у встречных студентов, ГДЕ ЖЕ НАХОДИТСЯ ЭТА АУДИТОРИЯ, а они будут только
мычать в ответ и мотать головами. Поэтому – узнай заранее месторасположение хотя бы тех
аудиторий, где у тебя проходят занятия.
НАЧАЛЬСТВО
В целях Твоей скорейшей адаптации к условиям студенческой жизни и оказания Тебе
необходимой и скорой помощи, за каждой группой первого курса закрепляется куратор из числа
преподавателей и мастеров производственного обучения техникума. Ты всегда можешь обратиться к
куратору по любым вопросам учебной, общественной, трудовой, культурной или спортивной
деятельности, а также при возникновении возможных конфликтных ситуаций с преподавателями или
сотрудниками техникума (чего от всей души Тебе не желаю).
И все же, Твой главный куратор – это: зам. директора по производственному обучению
Алеева Лариса Эдурдовна, зам. директора по учебно-методической работе Лапкина Антонина
Ивановна, зам. директора по воспитательной работе и безопасности Захидова Ирина Владимировна.
Они многое знают. Они многое могут. Все твои усилия, старания, усердие, активность, а так же
отрицательная информация о Твоих деяниях в техникуме – ничто не пройдет мимо их. Без их визы
не подписывается ни один приказ по твоей персоне, будь то перевод, отчисление, награждение,
назначение на стипендию и т. д.
СТАРОСТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ
В первую неделю сентября староста совместно с куратором группы проведут
организационное собрание, на котором будут оговорены Ваши внутренние взаимоотношения,
отношения с куратором, а также выбран заместитель старосты группы. Вместе со старостой они
образуют
исполнительный
орган
студенческого
самоуправления
с
определенными
функциональными обязанностями, которые полностью я не буду приводить за неимением
жизненного пространства.
ЗДОРОВЬЕ
С первых дней учебы внимательно следи за своим здоровьем, поскольку учебный процесс в
техникуме рассчитан на непрерывное и активное участие в занятиях, своевременное выполнение
домашних заданий и не терпит перерывов. В случае заболевания немедленно обращайся к врачу и
информируй старосту и куратора группы. Справка от врача о твоем заболевании, своевременно
представленная, сможет в дальнейшем в некоторой степени помочь Тебе в ликвидации
возникающего отставания (академических хвостов).
УЧЕБА
Основными видами учебной работы в техникуме являются:
лекции, семинары и
практические занятия, лабораторные работы, учебные и производственные практики. В течение

семестра Тебе может быть предложено выполнить ряд домашних заданий, рефератов или др. работ.
Формами итогового контроля являются зачеты, экзамены, защита рефератов, курсовых работ,
дипломных работ.
Посещение всех видов учебных занятий является обязательным не только для, Тебя, но и для
преподавательского состава, т.к. каждый преподаватель стремиться к объективности во время
зачетов или экзаменов они все равно отдадут предпочтение наиболее активным и
дисциплинированным студентам и отношение к тебе будет соответствующее.
СЕССИЯ
В течение семестра проводится две аттестации, во время которых подводятся промежуточные
итоги
Твоей деятельности. Ты считаешься аттестованными по данному предмету, если
систематически посещал все виды учебных занятий и выполнил все виды учебных работ.
Неполучение аттестации по одному или более предметам влечет за собой первое предупреждение о
возможности отчисления из техникума.
Если Тебе не удалось пройти аттестацию по одному и более предметам, то это влечет за
собой:
1) установление конкретных сроков ликвидации задолженностей
2) решение вопроса о Твоем отчислении из техникума в случае, если Ты не смог
ликвидировать задолженности в установленные сроки.
Зачеты и экзамены проводятся по окончании учебного семестра по заранее составляемому
расписанию в сроки, соответствующие графику учебного процесса.
К сдаче экзаменационной сессии Ты можешь быть допущен только в том случае, если на день
сдачи первого экзамена не имеешь задолженностей по текущим (семестровым) заданиям и зачетам.
Если Ты не смог сдать зачет или получил неудовлетворительную оценку на экзамене, то имеешь
право сделать вторую попытку. Для этого следует индивидуальную экзаменационную ведомость
(допуск).
На зачеты и экзамены Ты должен приходить строго в указанное в расписании время. При себе
нужно обязательно иметь зачетную книжку. После сдачи всех зачетов и экзаменов следует сдать
зачетную книжку в учебную часть для проверки и оформления перевода на следующий курс или
семестр.
ОТЧИСЛЕНИЕ
Ты можешь быть отчислен из техникума по следующим причинам:
 за утерю связи с техникумом (если не появляешься на занятиях в течение трех недель без
уважительной причины),
 по собственному желанию в соответствии с личным заявлением,
 за академическую неуспеваемость как не прошедший аттестацию в установленные
дополнительные сроки,
 за грубые нарушения Правил внутреннего распорядка техникума.
Если Твои неудачи в учебе связаны с состоянием здоровья, Ты можешь рассчитывать на
академический отпуск продолжительностью до года. Для получения академического отпуска
необходимо написать заявление на имя Директора техникума и предоставить заключение врачебной
комиссии поликлиники, обслуживающей студентов техникума . В исключительных случаях,
связанных с тяжелыми семейными обстоятельствами, Тебе может быть предоставлен академический
отпуск по семейным обстоятельствам.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
В техникуме есть все возможности для того, чтобы Ты чувствовал себя полноправным членом
большого коллектива. Если Ты ощущаешь в себе лидерские наклонности, ты просто обязан проявить
инициативу, ты можешь быть инициатором и организатором культурных начинаний в группе,
спортивных и трудовых мероприятий, праздников группы, техникума.
Если Ты пока не осмеливаешься предложить свои таланты или не имеешь на это достаточно
времени, то можешь стать активным зрителем, посещать все концерты, конкурсы, фестивали,
проводимые в техникуме.

Если Ты рисуешь, пишешь (стихи, прозу), занимаешься графикой, то всегда можешь
реализовать свои способности в техникумовской газете или организовать свою газету. Тебя здесь
всегда по-доброму встретят даже с самой маленькой информацией.
Если Ты любишь спорт – приходи в спортзал, найди для себя нужную секцию.
По всем вопросам, касающимся твоих желаний участвовать в научной деятельности, в общественной
жизни техникума смело обращайся к зам. директора по воспитательной работе.
Ну вот, вроде и все. Краткий курс ликбеза по освоению техникума
закончен.
Надеюсь, что-нибудь из выше написанного Тебе пригодится. Ну а дальше ... дальше начинается та
самая единственная и неповторимая студенческая жизнь, которую так любят вспоминать мамы и
папы, собравшись вместе за кружкой чая и вспоминая старые добрые времена. Поверь, эти годы
пролетят легко и незаметно, и Ты даже не успеешь понять, что уже завершаешь обучение.
Желаю Тебе, Первокурсник, весело прожить эти студенческие годы, и, главное, получить знания,
которые потом тебе очень пригодятся в жизни.
Успешной учебы, СТУДЕНТ!

