


Кадровый состав факультета 
 
 Должность Ставка Ф.И.О. 

1 Декан факультета 1,0 Омельченко Екатерина Александровна 
2 Специалист по учебной работе 1,25 Трифонова Тамара Николаевна 
 Специалист по учебной работе 0,25 Ручкина Евгения Сергеевна 

 
1. Реализация основных задач факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы  
Организация и контроль проведения учебного процесса осуществлялась в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО), программами подготовки специалистов среднего 
звена, учебными планами  по специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) и 40.02.03. 
Право и судебное администрирование (базовая подготовка), в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция. 

В 2017/2018 учебном году ФНО совместно с кафедрами и работодателем разработаны ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование (базовая подготовка). 

Для выполнения функции учебного процесса сотрудниками факультета в программе «1С БИТ: Управление вузом» были 
разработаны и представлены на утверждение рабочие учебные планы и графики учебного процесса основных образовательных программ 
по специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Специалистами по учебной работе факультета осуществлялся текущий контроль выполнения расписания аудиторных учебных 
занятий, расписания зачетно-экзаменационных сессий, контроль посещаемости студентами учебных занятий и мероприятий по 
промежуточной аттестации. В академических группах в соответствии с календарным планом работы факультета проводились 
организационные собрания, во взаимодействии со специалистом по организации практик и трудоустройству выпускников – 
организационные собрания и установочные конференции по практикам, а также проводились, совместно с кураторами групп, 
родительские собрания для 1 курса и индивидуальные беседы. 

В сентябре 2018 года прошло входное тестирование обучающихся 1 курса (гр.11/17, гр.12/17) по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование (базовая подготовка). 

Деканом факультета подготовлены отчеты для обсуждения на заседаниях УМС филиала: 
- об итогах летней зачетно-экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года и плане мероприятий по ликвидации академических 

задолженностей студентов факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы  (Приложение 1); 
- о результатах входного тестирования для студентов 1 курса факультета непрерывного образования по подготовке специалистов 

для судебной системы специальность.  
 (Протокол № 03 от 31.10.2017 г.) (Приложение 2); 
- об итогах рубежного контроля знаний студентов очной формы обучения факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы. (Протокол № 04 от 28.11.2017 г.)  



- об итогах ликвидации академических задолженностей студентов очной формы обучения  факультета непрерывного образования 
по подготовке специалистов для судебной системы. (Протокол № 05 от 26.12.2017 г.) 

- об итогах зимней сессии и плане мероприятий по ликвидации академических задолженностей студентов очной факультета  
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы. (Протокол № 7 от 27.02.2018 г.) (Приложение 3); 

- о состоянии контроля качества обучения на кафедрах (анализ посещения аудиторных занятий заведующими кафедрами, анализ 
взаимопосещения преподавателей, результаты проверок учебным отделом и деканатами аудиторных занятий, ведомостей, журналов, 
анализ данных рейтинговых ведомостей по дисциплинам),  о разработке ОПОП по всем специальностям и направлениям подготовки на 
2018/2019 учебный год и протоколов обновления, реализуемых ОПОП. (Протокол № 8 от 03.04.2018) 

- об итогах рубежного контроля знаний студентов очной формы обучения (Протокол №  9 от 24.04.2018 г.) (Приложение 4); 
- о подготовке к государственной итоговой  аттестации (включая защиту ВКР) магистрантов очной и заочной формы обучения 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета) (группы 211/16, 209/16, 210/16). О подготовке к 
государственной  итоговой аттестации студентов 4 курса очной и заочной форм обучения  факультета подготовки специалистов для 
судебной системы (юридический факультет). О подготовке к государственной итоговой аттестации студентов факультета непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы (3 курс). (Протокол №  10 от 29.05.2018 г.)  

- об итогах ликвидации академических задолженностей студентов очной и заочной форм обучения факультета подготовки 
специалистов для судебной системы (юридического факультета) и  факультета    непрерывного образования по подготовке специалистов 
для судебной системы. (Протокол №  10 от 29.05.2018 г.)  

Специалистами факультета оформлялись зачетно-экзаменационные ведомости, индивидуальные направления и ведомости на 
пересдачу зачетов и экзаменов. По итогам зачетно-экзаменационных сессий и специалистом факультета каждый семестр составлялись 
сводные экзаменационные ведомости и итоговые сводные ведомости студентов, обучающихся на выпускном курсе. Для учета пропусков 
занятий велись табели посещаемости групп. 

16, 18, 19, 20 июня 2018 г. проведена итоговая государственная аттестация для студентов по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 09 июня 2018г. проведён междисциплинарный государственный экзамен по криминалистическим 
дисциплинам для студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Студенты успешно защитили выпускные 
квалификационные (дипломные) работы  и сдали государственный экзамен.  

Совместно с групповыми руководителями декан факультета принимал участие в организации, контроле прохождения и 
подведении итогов всех видов практик (учебная, производственная (по профилю специальности) и производственная (преддипломная). 
(Приложение 5). 

 
2. Работа с контингентом студентов. 
На факультете подготовки специалистов для судебной системы осуществлялся следующие направления работы: 
 - контроль выполнения студентами, обучающимися на платной (договорной) основе, своих договорных обязательств (в адрес 

родителей направлялись уведомления о ликвидации финансовой задолженности перед Университетом); 
- подготовка справок, характеристик по месту требования, ответов на запросы заинтересованных организаций, отчетов и 

статистических данных о результатах работы и контингенте обучающихся, проекты приказов и распоряжений директора Уральского 
филиала по контингенту обучающихся, справки для военных комиссариатов; 



- ведение личных дел и учебных карточек обучающихся; создание картотеки с уточненными персональными данными студентов;  
-  контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка и учебной дисциплины обучающихся, подготовка материалов для работы 

учебно-воспитательной комиссии;  
- подготовка документов для проведения заседаний стипендиальной комиссии с целью назначения государственных социальных 

стипендий, повышенных стипендий за счет дополнительных средств, выделяемых на совершенствование стипендиального фонда. 
В 2017/2018 учебном  году студентам назначались различные виды стипендий: 

- социальная – 8 человек (Асранова Д., Лифинцева И., Осипова С., Батуревич Е., Лысенко В., Мохова В., Плотникова В., Дроздова К.) 
- академическая – 21человек;  
 - ректора Университета – 2 человека (Стёпина О., Злоказов И.). 

Выполнение календарного плана работы факультета в 2017-2018 учебном году представлено в  Приложении 6. 
 
2.1. Воспитательная работа. 
В течение учебного года деканом и специалистами по учебной работе факультета проводилась воспитательная работа со 

студентами: индивидуальные беседы со студентами, имеющими академические и финансовые задолженности, встречи с родителями 
неуспевающих студентов, беседы декана и специалистов в академических группах с участием преподавателей кафедр. За отчетный 
период сотрудниками факультета усилен контроль посещений занятий (ведение табеля учета посещаемости совместно со старостами 
групп), со студентами факультета проведено 2 заседания учебно-воспитательной комиссии 05.3.2018 г., 29.03.2018 г. Совместно с 
кураторами были организованы и проведены 2 родительских собраний для 1 курса.  

Декан и специалисты факультета принимали участие в проведении воспитательных и культурно-массовых мероприятий, 
организованных отделом воспитательной работы, а также сотрудниками ФНО.  

Основные направления воспитательной работы:  
- формирование гражданской и патриотической позиции; 
- воспитание и укрепление моральных и нравственных качеств студентов; 
- развитие принципов студенческого самоуправления во всех сферах студенческой жизни; 
- формирование профессионального самосознания; 
- создание условий для активного спортивно-оздоровительного развития, а также творческой самореализации личности. 
Вся работа отражена на сайте УФ ФГБОУВО «РГУП» в разделе «Новости и анонсы». http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 а также 

на странички в группе «Факультет непрерывного образования» https://vk.com/public87044385  
 
2.2. Профориентационная работа. 
Сотрудники факультета были задействованы в проведении приемной кампании, принимали участие в проведении Дней открытых 

дверей, привлекали студентов 1-4 курсов к организации набора студентов путем распространения информации о филиале в школах города 
Челябинска, области и соседних регионов; на стенде факультета размещалась информация о вакансиях и возможностях трудоустройства в 
Пенсионный фонд, органы социальной защиты населения, юридические компании, суды. А также велась индивидуальная работа с 
выпускниками по трудоустройству.  

3. Система контроля  качества подготовки специалистов. 

http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447


3.1. Организация самостоятельной работы студентов.   
На факультете непрерывного образования имеются  учебно-методические комплексы и рабочие программы по каждой дисциплине 

учебного плана в соответствии с методическими рекомендациями Университета.  
Содержание учебно-методических комплексов и рабочих программ разработано для наиболее успешного изучения дисциплин. По 

каждой дисциплине разработаны рекомендации по самостоятельной работе студентов и фонды оценочных средств. 
Самостоятельная работа студентов выполнялась по их инициативе  и по требованию преподавателей  в соответствии с заданиями 

для СРС и являлась неотъемлемой частью учебного процесса.  
По дисциплинам учебного плана предусматривались следующие формы самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение материала вне аудиторных занятий, подготовка докладов для сообщения на семинарском занятии, подготовка тезисов 
выступлений на научных кружках и конференциях, разработка сценариев и проведение деловых игр, творческое задание, предложенное 
преподавателем для выполнения дома или в аудитории (решение задач, таблиц, схем и т.п.) и др. 

Задания для СРС составлены таким образом, чтобы позволить студенту самостоятельно изучить ряд тематических вопросов 
дисциплины, в том числе в творческой форме.  

Учебный процесс на факультете обогащался новыми формами и методами обучения и контроля знаний студентов, внедрялись 
современные информационные технологии и применялись интерактивные технологии проведения занятий.  

 
3.2. Научная работа студентов.  
Обучающиеся факультета принимали активное участие в научных конференциях (https://vk.com/public87044385, 

http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447). 
В филиале функционирует Студенческое научное общество. СНО поддерживает тесные связи с кафедрами и факультетом по 

вопросам проведения студенческих олимпиад, научных семинаров, участия студентов в научных и научно-практических конференциях.  
21.11.2017 г. состоялась межвузовская олимпиада «Гарант – для динамичных профессионалов». Команда РГУП заняла почетное 2 

место. 3 место в личном первенстве поделили Стёпина Оксана и Предеина Анастасия (гр.104/17) 
14.12.2017 в завершающем туре Чемпионата УФ РГУП по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в 2017 году заняла 3 место 

команда группы ФНО-202/16. 
27.11.2017 г. во 2 туре чемпионата УФ РГУП по интеллектуальной игре  «Что? Где? Когда?» заняла третье место – команда группы 

ФНО-301/15. 
 
27 – 28.02.2018 г. в Челябинском государственном институте культуры прошло научное мероприятие – Международные VIII 

Лазаревские чтения  под названием «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: Ренессанс базовых 
ценностей». С докладом на тему: «Темперамент в русских народных сказках» выступил и студент 2 курса факультета непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы Максим Лабузов. Его статья вошла в  Сборник материалов 
международной научной конференции: в 2 частях сост. Л. Н. Лазарева. – Том. Часть II (https://elibrary.ru/item.asp?id=32699658).  

05.03 2018 г. в Екатеринбурге в рамках III Всероссийского фестиваля «Человек труда» прошел круглый стол «Цифровые установки 
и контент». Визионер, международный эксперт и инвестор в сфере блокчейн и цифровой экономики Александр Шульгин оценивал  наш 

http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447


проект, с которым выступил студент 2 курса факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы 
Макаркин Глеб под руководством преподавателя Тищенко А.В. 

В марте 2018 год Злоказов Илья награжден Дипломом 2 степени по номинации «История права и государства» в конкурсе на 
лучшую студенческую научную работу в 2017/2018 учебном год среди студентов РГУП. Научный руководитель Краснова И.В.  

23.05.2018г. в интеллектуальной игре «Брейн-ринг» 2 место заняла сборная 1 курса ФНО (Алфёрова Д., Ионова Е., Малетин А., 
Смирнов А., Молодцов Т., Капакли Е.) 

53 чел. (21%) студентов факультета принимали участие в работе научных мероприятиях (20% – 40.03.01, 33% – 40.02.01, 7% – 
40.02.03), из них 27 чел. (50%) студентов получили дипломы.  

14.04.2018 г. Лабузов Максим (гр.202/16) принял участие во Всероссийской межвузовской студенческой научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы юридической науки, права и правосудия» в Нижнем Новгороде. 

Наиболее результативным было участие студентов в научно-практической конференций «Право и суд в современном мире». 
Студенческое научное общество активно вовлекает студентов, особо обращая внимание на  первокурсников, в научную работу. 

(Приложение 9) 
 
4. Реализация практической подготовки студентов в 2017/2018 учебном году. 
В 2017/2018 учебном году разработаны и актуализированы рабочие программы учебной практики, производственной (по профилю 

специализации), производственной (преддипломной) практики и фонд оценочных средств по результатам прохождения практики (по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Обучающиеся факультета непрерывного образования проходят 3 вида практики:  
- студенты СПО: учебная – 2 недели; производственная – 6 недель (базовая подготовка), 8 недель (углубленная подготовка);  

производственная (преддипломная – 4 недели). 
Учитывая специфику направленности подготовки специалистов, основными местами практик являются: 
- для студентов по СПО: Управления социальной защиты населения, Управления пенсионного фонда, Фонд социального 

страхования; 
Практика призвана обеспечить непрерывный подход в закреплении  и углублении полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения и приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической работы по получаемой специальности. 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся  первичных профессиональных умений в рамках модулей 

основной образовательной программы СПО. Производственная практика проводится с целью приобретения навыков и опыта 
практической работы по получаемой специальности.  

Производственная (преддипломная) практика направлена на изучение деятельности конкретного социального учреждения и 
приобретение опыта практической работы по специальности и понимания сущности и основных характеристик технологического 
процесса социального обслуживания. 

Отчет студентов об итогах практики является основным документом, характеризующим их работу по выполнению программы 
практики. Он содержит конкретные сведения о выполненной работе, отражает процесс овладения навыками обработки первичной  
документации судопроизводства (процессуальные и иные документы). Дневник практики отражает в хронологической 
последовательности этапы работы студента на том или ином рабочем месте.  



Студенты 2 и 3 курса в полном объеме освоили программы производственной практики (по профилю специальности) и 
производственной (преддипломной). Групповой руководитель осуществлял проверку дневников и отчетов студентов, провел 
конференцию по итогам практики. Во время защиты отчета студенты анализировали действия и решения, о которых указано в отчете. 
Прошли практику успешно все обучающиеся. (Приложение 5) 

 
  5. Использование современных технологий обучения и форм организации учебного процесса. 
Учебный процесс на факультете непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы обогащается 

новыми формами и методами обучения и контроля знаний студентов, внедряются современные интерактивные методы и средства 
обучения. По каждой дисциплине часы занятий в интерактивной форме составляют не менее 20% от количества часов отведенных на 
изучение дисциплины. 

Целенаправленное расширение применения технических средств позволяет перейти на качественно новый уровень преподавания 
учебных дисциплин с использованием обучающих, контрольно-обучающих и других комплексов, что позволяет повысить качество 
подготовки специалистов. В учебном процессе применяются современные образовательные технологии. 

Основными направлениями информационного обеспечения учебного процесса являются: 
- предоставление студентам возможности изучения и приобретения навыков работы с современным программным обеспечением, 

использующимся в повседневной деятельности юриста, обеспечена возможность доступа к информационным базам данных «Консультант 
Плюс», «ГАРАНТ»; 

- создание тестов для контроля знаний студентов и слушателей (тестирование); 
- обеспечение технической возможности проведения тестирования студентов, с возможностью анализа полученных результатов; 
- автоматизация работы библиотеки с предоставлением свободного доступа к сети Интернет, электронным библиотечным 

системам (ЭБС) ZNANIUM «Znanium.com»,«BOOK.RU», библиотека Юрайт «biblio-online.ru»,   обеспечение доступа к электронным 
материалам библиотеки филиала, Универсальным справочно-информационным полнотекстовым базам данных «Официальные органы 
государственной власти РФ», «Наука Онлайн» "ebiblioteka.ru"; 

-обеспечение доступа к Информационно-образовательному порталу РГУП "op.raj.ru", Системе электронного обучения Фемида 
"femida.raj.ru". 

Студенты работают с операционной системой Windows, стандартными офисными пакетами. При реализации учебного процесса и 
самостоятельной работы обучающиеся имеют свободный доступ в компьютерных классах и в библиотеке к автоматизированным 
справочно-правовым системам Консультант Плюс, Гарант (максимальной комплектации).  

Имеется и используется специализированное программное обеспечение для организации и проведения тестирования студентов. 
Задания к проведению тестирования разработаны и актуализированы преподавателями кафедр Филиала. Программное обеспечение и 
тесты установлены в компьютерных классах и используются в образовательном процессе, в том числе для самоконтроля студентами 
освоения текущих дисциплин и остаточных знаний.   

Успешное прохождение студентами контрольного тестирования является основанием допуска к промежуточной аттестации. Все 
студенты, проходившие контрольное тестирование, к промежуточной аттестации были допущены. 



Для выявления уровня подготовки первокурсников проводится входное  компьютерное  тестирование по дисциплинам история, 
обществознание, математика, информатика, естествознание, русский язык. Полученные результаты позволяют преподавателям 
оптимизировать образовательный процесс.  

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в образовательном процессе широко 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

−  практические занятия в диалоговом режиме; 
−  компьютерные симуляции; 
−  деловые игры; 
−  элементы ролевых игр; 
−  разбор конкретных ситуаций; 
−  групповые дискуссии, беседы; 
−  проблемные лекции; 
−  круглые столы; 
−  семинары-конференции; 
−  коллоквиумы; 
−  просмотр и обсуждение фрагментов художественных и документальных фильмов, презентаций, творческих работ студентов; 
−  инсценировки; 
−  проведение психодиагностики; 
−  моделирование профессионально значимых процессов и ситуаций; 
−  семинары с элементами работы с законодательством; 
−  кейс-метод; 
−  выполнение студентами творческих заданий; 
−  решение проблемных задач; 
–  работа в малых группах. 
 
6. Уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность выпускников (связь теории с практикой, 

проведение круглых столов, посещение судов). 
В 2017/2018 учебном году для обучения студентов активно использовались новые формы и методы обучения и контроля знаний, 

внедряются современные технологии: деловые игры, интерактивные методики проведения лекционных занятий, используются 
современные и нетрадиционные методики: семинарские занятия проводятся с использованием правовых систем «Гарант», «Консультант 
+» и др., мультимедийного проектора, аудио- и видеотехники, компьютерные презентации для проведения лекционных и семинарских 
занятий, формирование макетов судебных дел, проведение «интерактивных» семинаров; посещение студентами судебных заседаний и их 
последующий анализ. В модельном зале судебных заседаний по процессуальным дисциплинам проводятся практические занятия по типу  
судебных заседаний в судах общей юрисдикции.  



Студенты факультета активно участвуют в деятельности юридической клиники филиала. В филиале развивается сектор «Живое 
право», деятельность направлена на правовое просвещение школьников. 

 
7. Результаты итоговой аттестации выпускников 
К итоговой государственной аттестации были представлены выпускники факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы очной формы обучения по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(базовая подготовка). Комиссией оценивался уровень знаний выпускников и уровень подготовки выпускной квалификационной 
(дипломной) работы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по названной специальности.  

В соответствии с расписанием защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проходила 16, 18, 19, 20 июня 2018 года. 
К защите дипломных работ был допущен 61 студент 3 курса. 1 студентка Романова Екатерина Денисовна  к защите выпускной 

квалификационной (дипломной) работы не допущена (Протокол заседания кафедры гражданского права № 11 от 13.06.2018 г.) 
Согласно показателям Таблицы 1, 100 % допущенных выпускников успешно защитили выпускные квалификационные 

(дипломные) работы. Качественный уровень государственной итоговой аттестации стабильно находится на оптимальном уровне, что 
демонстрируют следующие результаты:  

1) Оценку «отлично» получили 27 выпускников (44,3%). Оценку «хорошо» получили 23 выпускника (37,7%). Оценку 
«удовлетворительно» получили 11 человек (18%), что свидетельствует о высоком уровне подготовки специалистов на факультете. 

2) По сравнению с показателями прошлого года на 12,3 % вырос показатель студентов, сдавших итоговую аттестацию на оценку 
«отлично», показатель студентов, защитивших квалификационную (дипломную) работу на оценку «хорошо» остался на прежнем уровне, 
на 11% уменьшился процент студентов, защитивших квалификационную (дипломную) работу на оценку «удовлетворительно». 

Анализ показателей таблицы и ответов студентов позволяет сделать следующие выводы: 
- студенты, получившие оценку «отлично» (5 баллов), показали достаточно глубокие знания и понимание по изучаемой тематике 

защищаемых дипломных работ,  хорошо ориентировались в теме дипломной работы, владели материалом, аргументированно и полно 
отвечали на задаваемые членами аттестационной комиссии вопросы, четко излагали свои мысли;  

- защиты студентов, получивших оценку «хорошо» (4 балла), можно охарактеризовать следующим образом: основной понятийный 
аппарат усвоен, продемонстрированы достаточные знания по изучаемой теме дипломной работы, но были допущены незначительные 
неточности в формулировке понятий, негрубые ошибки при изложении материала при защите выпускной квалификационной работы; 

- студенты, защита выпускной квалификационной (дипломной) работы которых была оценена на «удовлетворительно», отличались 
тем, что, несмотря на понимание сущности темы дипломной работы, все же допускали ошибки при изложении материала по теме 
научного исследования, излагали его непоследовательно, отвечали на поставленные вопросы неуверенно, с негрубыми ошибками и 
затруднениями. 

Считаем, что результаты итоговой государственной аттестации свидетельствуют о высоком уровне усвоения выпускниками 
основной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности  40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовая подготовка), что подтверждается представленными аналитическими материалами.  

Результаты итоговой государственной аттестации свидетельствуют о высоком уровне усвоения выпускниками образовательной 
программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). (Приложение 10). 



 
8. Организация и ведение делопроизводства факультета. 
На факультете осуществлялась организация и ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел. Готовились проекты 

приказов и распоряжений по личному составу и основной деятельности факультета, отчеты, иная документация, отражающая результаты 
работы факультета. Запланированная работа выполнена в полном объеме. Важно отметить, в течение учебного года велась работа по 
внедрению программы «1С БИТ: Управление вузом».  

Для опубликования рабочих программ и УМК использовался портал «Фемида», Программа 1С Учебная часть (Авробус) 
используется для ведения документооборота на факультете. 

 
9. Предложения по усовершенствованию учебной, воспитательной и профориентационной работы: 
- усиливать взаимодействие с государственными и муниципальными органами с целью сотрудничества в профессиональном 

самоопределении студентов: 
-  проводить собрания и методические семинары  ППС в целях улучшения качества преподавания и повышения интереса учащихся 

к обучению. 
 
 

Декан факультета                                                                                                                                                                                  Е.А. Омельченко 



Приложение 1 

Сведения об успеваемости студентов 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы, 

обучающихся по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(летняя зачетно-экзаменационная сессия 2017/2018  учебного года) 
 

Группа 

Всего 
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в на 
начало 
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1хор., 
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На 
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ан. 
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о на 

удовл
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Всег
о 

Одн
у Две 

Три 
и 

боле
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11/17 24 0 0 24 19 3 10 0 6 0 5 5 0 0 0 5 79,2% 54,2% 

12/17 23 1 0 22 18 0 13 0 5 0 4 3 0 1 0 4 81,8% 59,1% 

201/16 17 1 0 16 15 2 12 0 1 0 1 0 1 0 0 1 93,8% 87,5% 

202/16 20 0 0 20 15 5 5 0 5 0 1 1 0 0 4 5 75,0% 50,0% 

203/16 21 0 0 21 11 0 3 0 8 0 1 1 0 0 9 10 52,4% 14,3% 

205/16 10 0 0 10 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5 5 50,0% 10,0% 

15/17 6 0 0 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 83,3% 83,3% 

Итого 121 2 0 119 88 11 48 0 29 0 12 10 1 1 19 31 73,6% 51,2% 

 
 
 
 
 
 



Сведения об успеваемости студентов 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы,  
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

(летняя зачетно-экзаменационная сессия 2017/2018  учебного года) 

                   

Группа 
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студен
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
204/17 26 3 0 23 14 3 6 0 5 0 7 6 1 0 2 9 60,9% 39,1% 

308/16 12 1 0 11 10 1 5 0 4 0 1 1 0 0 0 1 90,9% 54,5% 

ИТОГО 38 4 0 34 24 4 11 0 9 0 8 7 1 0 2 10 70,6% 44,1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Результаты входного тестирования студентов 1 курса ФНО в 2017/2018 уч. г. 
(40.02.03 - Право судебное администрирование) 

 (базовая подготовка) 
 

Дисциплина Средний % выполнения заданий в группе 

Средний % выполнения 
заданий 
на курсе 

11/17 12/17  
Математика 59 50 54,62 (удовл.) 
История 67 62 64,83 (хорошо) 
Информатика 48 35 41,37 (удовл.) 
Русский язык 61 55 57,1 (хорошо) 
Обществознание  72 71 71,46 (хорошо) 
География 62 48 54,14 (удовл.) 

 
До 30 % неудовлетворительно 
От 30 % удовлетворительно 
От 55 % хорошо 
От 75% отлично 
 
Анализ результатов тестирования по дисциплинам: 

В 2017 году форма проведения тестирования изменилась. Тестирование студенты проходили самостоятельно в режиме on-line. В 
2017 сроки проведения тестирования увеличены до 2 недель. Предварительно, для студентов, был проведен инструктаж, определено 
время прохождения теста, порядок выставления ответов.  

В целом, за последние годы, по сравнению с аналогичным тестированием обучающихся по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, наблюдается рост результатов тестирования, это, может быть,  частично обусловлено изменением  
формы и сроков проведения тестирования.  

Как и в предыдущие годы,  студенты отмечали сложность заданий по информатике, и ссылались на отсутствие подготовки в школе 
по данным темам. Результат входного тестирования  может быть выше при установлении более высокого проходного балла. Более 
высокие результаты по дисциплине «Обществознание» объяснимы тем, что данная дисциплина является профильной для студентов 
юридического факультета, поэтому предполагалась предварительная подготовка перед поступлением. 

 
 



 
 

Приложение 3 
Сведения об успеваемости студентов 

факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы 
обучающихся по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(зимняя зачетно-экзаменационная сессия 2017-2018 учебного года) 

 

                   

Группа 

Всего 
студентов 
на начало 

сессии 

В том числе 

Обязаны 
сдавать  
зачеты и 

контрольн
ые работы 

Сдали Получили неудовл. оценку 

Не 
явились 
на зачет  

Всег
о 

задо
лжн
иков 

Абсол. 
успеваем. 
6гр./5гр 

Качеств.       
успеваем. 

гр.(7+8+9)/
гр.5 

В 
академ. 
отпуске 

Продл. 
сессии 

по 
болезни 

По 
всем 

предм
етам 

Только 
на отл. 

Только на 
отл. и хор. 

(в том 
числе-
1хор., 

остальные-
отл.) 

Только 
на хор. 

На 
семешан. 
оценки 

Только 
на 

удовл. 
Всего Одну Две Три и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11/17 25 1 0 24 21 0 3 0 18 0 1 1 0 0 2 3 87,5% 12,5% 

12/17 25 0 0 25 14 0 0 0 14 0 2 1 1 0 10 11 56,0% 0,0% 

201/16 18 2 0 16 15 0 6 0 9 0 0 0 0 0 1 1 93,8% 37,5% 

202/16 21 0 0 21 13 0 4 0 9 0 5 3 2 0 3 8 61,9% 19,0% 

203/16 21 0 0 21 9 0 1 0 8 0 10 9 1 0 2 12 42,9% 4,8% 

205/16 10 0 0 10 4 0 0 0 4 0 2 1 0 0 5 6 40,0% 0,0% 

15/17 6 0 0 6 3 0 0 0 3 0 2 2 0 0 1 3 50,0% 0,0% 

304/16 17 0 0 17 10 0 1 0 9 0 1 1 0 0 6 7 58,8% 5,9% 

301/15 24 0 0 24 13 0 0 0 13 0 4 4 0 0 7 11 54,2% 0,0% 

302/15 22 2 0 20 14 0 1 0 13 0 4 4 0 0 2 6 70,0% 5,0% 

303/15 6 1 0 5 3 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2 60,0% 20,0% 

ИТОГО 195 6 0 189 119 0 17 0 102 0 32 27 4 0 40 70 Средняя Средняя 

                                  61,4% 9,5% 

  



Приложение 4  
Итоги рубежного контроля знаний студентов очной формы обучения факультета непрерывного образования 

2 семестр 2017-2018 учебный год 
(количество задолженников) 

Специальность 40.02.03 Право и судебное 
администрирование 203/16 205/16 15/17 

Правоохранительные и судебные органы 3 5 1 
Иностранный язык 2 3 4 
Физическая культура (б) - - 0 
Основы философии 10 1 0 
Административное право 6 1 0 
Психология общения 2 5 0 
Логика 1 4 0 
История государства и права зарубежных стран 17 - - 
Судебное делопроизводство 9 3 1 
Особенности организационно-технического 
обеспечения деятельности судей 9 3 0 
Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 
гражданских дел и дел об административных 
правонарушениях 6 3 0 
Организация и осуществление кодификации 
законодательства в суде 0 0 3 
Организация работы архива в суде 0 0 0 
Архивное дело в суде 0 0 0 

Специальность 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 201/16 202/16 

 Иностранный язык 1 4 
 Информатика 1 3 
 Математика 1 - 
 Физическая культура 8 3 
 Основы философии 1 3 
 Конституционное право 1 0 
 Административное право - 1 
 Правоохранительные органы 1 - 
 Основы экологического права 1 4 
 Экономика организации - - 
 Менеджмент 1 2 
 Психология социально-правовой деятельности 1 0 
 Право социального обеспечения 1 3 
 



     Специальность 40.02.03 Право и судебное 
администрирование 11/17 12/17 

 Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия 0 2 

 Русский язык и литература. Русский язык 0 6 
 Физическая культура ООД - - 
 Иностранный язык ООД 1 4 
 Обществознание 0 4 
 История ООД 4 3 
 Информатика ООД 2 3 
 Естествознание 2 4 
 География 0 3 
 Основы безопасности жизнедеятельности 0 3 
 Мировая художественная культура 0 3 
 Русский язык и литература. Литература 0 10 
 Индивидуальное проектирование 6 6 
 Экология 0 3 
  

 



Приложение 5 
 

      Количество и состояние баз практик 
(наличие договоров с предприятиями, учреждениями и организациями) 

Базы практик для обучающихся по программам СПО 
 

Виды практик, руководитель 

 
 

№ 
п/п Место проведения практики 

Дата заключения 
договора о 
сотрудничестве с 
филиалом 

Дата окончания 
действия договора о 
сотрудничестве с 
филиалом 

 Базы практик для обучающихся по программам СПО 

1.  Управление социальной защиты населения Администрации Центрального 
района г. Челябинска 13 марта 2013 13 марта 2019 

2.  
 

Управление социальной защиты населения Администрации Курчатовского 
района г.Челябинска 05 марта 2013  05 марта 2019 

3.  Управление социальной защиты населения Администрации Калининского 
района г. Челябинска 01 марта 2013 01 марта 2019 

4.  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Калининском 
районе г. Челябинска 14 марта 2017  14 марта 2020 

5.  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Тракторозаводском районе г.Челябинска 16 апреля 2018 16 апреля 2020 

6.  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном  
районе                         г. Челябинска 02 апреля 2014 02 апреля 2021 

7.  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе 
г. Челябинска 02 апреля 2014 02 апреля 2021 

 Базы практик для обучающихся по программам ВПО и ВО 
8.  Прокуратура Челябинской области 30 декабря.2016 30 декабря.2021 
9.  Центральный районный суд г. Челябинска 07 марта 2012 07 марта 2018 
10.  Управление судебного департамента в Челябинской области 03 марта 2015 03 марта 2021 
11.  Государственный комитет по обеспечению деятельности мировых судей 19 марта 2012 19 марта 2018 

12.  Металлургический районный суд г. Челябинска 10 апреля 2012 10 апреля 2018 



№ 
п/п 

Наименование практики студентов 
СПО 

Курс Сроки прохождения практики Руководитель, Ф.И.О., должность 

1 Учебная 
ПМ. 03 «Информатизация деятельности 
суда».   
 

2 с 01 сентября  2017 г. по 29 декабря 
2017 г. 
 
 

Пашнина Т.В.., преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Дулатова Н.В., доцент кафедры 
гражданского права 

Учебная практика ПМ. 01 
«Организационно-техническое 
обеспечение деятельности суда». 

с 05 февраля  2018 г. по 10 июня 
2018 г. 
 

Пашнина Т.В.., преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Дулатова Н.В., доцент кафедры 
гражданского права 

2.  Производственная практика 
 
ПМ. 03 «Информатизация деятельности 
суда». 
 

2 
 
 
 

15 января 2018 г. по 21 января 2018 
г. 
 

Пашнина Т.В.., преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Дулатова Н.В., доцент кафедры 
гражданского права 

Производственная практика 
ПМ. 01 «Организационно-техническое 
обеспечение деятельности суда» и ПМ. 
02 «Архивное дело в суде». 

с 11июня 2018 г. по 23 июня 2018 г. 
 

Пашнина Т.В.., преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Дулатова Н.В., доцент кафедры 
гражданского права 

3.  Производственная (преддипломная) 
практика 

3 с 16.04.2018г. по 13.05.2018г. Фролова О.А., преподаватель кафедры 
гражданского права 

4. Учебная практика ПМ.1 Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 
 
 

2 С 22.01.2018 по 04.02.2018г. Черепанин Е.Ю.., преподаватель кафедры 
гражданского права 

 



Приложение 6 
Выполнение календарного плана работы факультета в 2017/2018 учебном году 

Август 
№ 
п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  

Подготовка к заседанию УМС 
сведений о результатах летней 
зачетно - экзаменационной сессии 
студентов очной формы обучения. 

по плану работы 
УМС Декан Выполнено 

2.  
Подготовка данных о выданных с 
01.09.2016 по 31.08.2017 документах 
СПО.  

до 20.08.2017 г. Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

3.  
Проведение организационного 
собрания студентов 1 курса 01.09.2017 г. Декан 

Выполнено 

4.  

Уточнение рабочих учебных планов 
в программе «1С БИТ: Управление 
вузом» и приложений к ним в 
соответствии с результатами набора 
студентов в 2016-2017 учебном году. 

до 31.08.2017 г.  
Декан 

Выполнено 

 
Сентябрь 

№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  
Подготовка проектов приказа о 
распределении студентов 1 курса по 
учебным группам. 

до 05.09.2017г.  
Декан 

Выполнено 

2.  
Проведение входного тестирования 
1 курса 10.09.2017г. Декан 

Выполнено 

3.  

Подготовка данных для 
заведующих кафедрами и кураторов 
об имеющихся у обучающихся 
академических задолженностях.  

до 15.09.2017 г. Специалист по учебной работе 

Выполнено 

4.  Участие в адаптационных сборах 
первокурсников 

03.09.2017г.-
05.09.2017г. 

Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 



5.  

Организация участия студентов 2 
курса в круглом  столе «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» 
http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

05.09.2016г. Специалист по учебной работе 

Выполнено 

6.  
Составление сводного графика 
ликвидации академических 
задолженностей обучающихся 

до 06.09.2017г. Специалист по учебной работе 
Выполнено 

7.  
Обновление и пополнение 
информации на стенде и сайте 
факультета. 

в течение месяца Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

8.  

Торжественное вручение 
студенческих билетов 
первокурсникам, экскурсия по 
Челябинскому областному суду и 
беседа с судьями. 
http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

04.09.2017г.- Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

9.  

Подготовка справок в военные 
комиссариаты о студентах очной 
формы обучения, зачисленных на 1 
курс. 

 
до 30.09.2017г. 

Специалист по учебной работе 

Выполнено 

10.  
Антинаркотическая лекция  для 
студентов 1 курса (гр.11/17 и 12/17)  29.09.2017 

Декан, 
специалист по учебной работе 
Представитель управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Челябинской области 

Выполнено 

11.  
Сбор сведений о посещаемости 
учебных занятий студентами до 30.09.2017 г. Декан 

Выполнено 

12.  

Участие в работе предметных 
комиссий по пересдаче экзаменов 
летней зачетно-экзаменационной 
сессии. 

в течение месяца  
Декан 

Выполнено 
 
 
 
 

13.  Подготовка к заседанию УМС по плану работы Декан Выполнено 



филиала сведений об итогах 
прохождения учебной и 
производственной практики 
обучающихся 2 и 3 курсов СПО 

УМС  
 
 

14.  Подготовка справок об обучении в 
Университета для школ города. 

в течение месяца Специалист по учебной работе Выполнено 

15.  

Индивидуальные беседы со 
студентами, имеющими 
академические и финансовые 
задолженности. 

в течение месяца Декан 

Выполнено 

16.  
Подготовка представлений декана и 
проектов приказов директора по 
личному составу обучающихся. 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

17.  
Подготовка материалов для 
заседания учебно-воспитательной 
комиссии. 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

18.  

Оформление и отправка документов 
именных стипендиатов, 
губернатора Челябинской области, 
Законодательного собрания 
Челябинской области, 
Правительства РФ, Президента РФ. 

до 10.09.2017 г. Декан 

Выполнено 

19.  
Организация ознакомления 
студентов с внутренними 
нормативными положениями 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

20.  

Взаимодействие со студенческой 
поликлиникой по организации 
медицинских  профилактических 
мероприятий 

в течение месяца Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

21.  

Посещение выставки к 100-летию 
Великой Октябрьской революции 
«На пути в светлое будущее: XX 
век. Советский союз. Челябинск» 
http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

27.09.2017 Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 
 
 
 
 

 
 



 
Октябрь 

№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  
Оформление и передача в архив 
личных дел выпускников 
2016/2017учебного года.  

до 15.10.2017 г. Специалист по учебной работе 
Выполнено 

2.  
Подготовка сведений о ликвидации 
студентами факультета 
академических задолженностей. 

В течение месяца Специалист по учебной работе 
Выполнено 

3.  
Сбор сведений о посещаемости 
учебных занятий студентами очной 
формы обучения. 

30.10.2017 г. Декан 
Выполнено 

4.  
Подготовка и участие в конкурсе 
первокурсников «Разбег» 

В течение месяца Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

5.  
Подготовка писем студентам, 
имеющим академические и 
финансовые задолженности. 

в течение месяца Декан 
Специалист по учебной работе 

Выполнено 

6.  

Индивидуальные беседы со 
студентами, имеющими 
академические и финансовые 
задолженности. 

в течение месяца Декан 

Выполнено 

7.  

Подготовка к заседанию УМС 
филиала информации об итогах 
ликвидации академических 
задолженностей студентами  

по плану работы 
УМС Декан 

Выполнено 

8.  
Подготовка представлений декана и 
проектов приказов директора по 
личному составу обучающихся. 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

9.  

Взаимодействие со студенческой 
поликлиникой по организации 
медицинских  профилактических 
мероприятий. 

в течение месяца Специалист по учебной работе 

Выполнено 

10.  Обновление и пополнение 
информации на стенде и сайте 

в течение месяца Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 



факультета. 

11.  
Подготовка материалов для 
заседания учебно-воспитательной 
комиссии. 

в течение месяца 

 
 

Специалист по учебной работе 

Выполнено 

 
Ноябрь 

№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  Подготовка отчета о работе 
Факультета за 2017 год. 

до 30.11.2017 г. Декан Выполнено 

2.  

Подготовка к участию 
обучающихся в ежегодной научной 
конференции, проводимой УФ 
РГУП 

До 10.11.2017г. Декан 

Выполнено 

3.  
Сбор сведений о посещаемости 
учебных занятий студентами  до 30.11.2017 г. Декан 

Выполнено 

4.  Участие в Дне открытых дверей. 
по плану работы 
УФ Декан 

Выполнено 

5.  Подготовка справок об обучении в 
Университете. 

в течение месяца Специалист по учебной работе Выполнено 

6.  

Индивидуальные беседы со 
студентами, имеющими 
академические и финансовые 
задолженности. 

в течение месяца Декан 

Выполнено 

7.  
Подготовка к заседанию УМС 
филиала сведений о результатах 
контроля знаний обучающихся  

по плану работы 
УМС Декан 

Выполнено 

8.  
Подготовка представлений декана и 
проектов приказов директора по 
личному составу обучающихся. 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

9.  
Проведение рубежного контроля и 
составление сводных ведомостей 
результатов рубежного контроля  

в течение месяца Специалист по учебной работе 
Выполнено 



10. 
Заполнение личных карточек 
обучающихся. Внесение данных в 
программу 1-С 

в течение месяца Специалист по учебной работе 
Выполнено 

11. Оформление зачетных книжек по 
окончанию сессии 

в течение месяца Специалист по учебной работе Выполнено 

12. 
Подготовка материалов для 
заседания учебно-воспитательной 
комиссии. 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

13. 

Экскурсия в Восемнадцатый 
арбитражный апелляционный суд в 
рамках изучения 
профессионального модуля 
«Информатизация деятельности 
суда» 
http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

17.11.2017 Декан 
Специалист по учебной работе 

Выполнено 

14. Разработка плана работы 
факультета на 2018 год 

в течение месяца Декан 
Специалист по учебной работе 

Выполнено 

15. 
Межвузовская олимпиада «Гарант – 
для динамичных профессионалов»! 
http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

21.11. 2017  Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

 
Декабрь 

№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  Организация секции «Юный 
правовед» в НПК «Право и суд в 
современном мире» 

по плану работы 
филиала 

Декан 
Специалист по учебной работе 

Выполнено 

2.  Участие в празднике «День юриста» по плану работы 
филиала 

Декан 
Специалист по учебной работе 

Выполнено 

3.  Подготовка ведомостей результатов 
контрольного тестирования 
обучающихся 1 и 3 курсов 
(бакалавр) 

до 16.12.2017 г. Специалист по учебной работе 

Выполнено 

4.  Сбор сведений о посещаемости 
учебных занятий студентами  30.12.2017г. Декан 

Специалист по учебной работе 
Выполнено 



5.  Подготовка представлений декана и 
проектов приказов директора по 
личному составу обучающихся. 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

6.  Подготовка зачетно-
экзаменационных ведомостей для 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся  

в течение месяца Специалист по учебной работе 

Выполнено 

7.  Участие в Дне открытых дверей. 
по плану работы 
филиала Декан 

Выполнено 

8.  

Индивидуальные беседы со 
студентами, имеющими 
академические и финансовые 
задолженности. 

в течение месяца Декан 

Выполнено 

9.  

Составление сводных ведомостей 
результатов зимней зачетно-
экзаменационной сессии 
обучающихся  

в течение месяца Специалист по учебной работе 

Выполнено 

10.  
Подготовка материалов для 
проведения заседания учебно-
воспитательной комиссии. 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

11.  
Обновление и пополнение 
информации на стенде и сайте 
факультета. 

в течение месяца Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

12.  Организация родительских 
собраний 1-2 курсов 

25.12. 2017 г. Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

13.  
Подготовка документации к 
конкурсу на лучшую 
академическую группу 

по плану работы 
филиала 

Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

14.  

Организация проведения 
профилактических мероприятий 
психологов центра 
профилактического сопровождения 
«КОМПАС» по 
здоровьесбережению, профилактике 
зависимости, профилактике ВИЧ-

25 .12.2017 г. Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 



инфекции   
 

Январь 
 
№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  
Сбор сведений о посещаемости 
учебных занятий обучающимися 
очной формы обучения. 

30.01.2018 г. Декан 
Выполнено 

2.  

Составление сводных ведомостей 
результатов зимней зачетно-
экзаменационной сессии 
обучающихся  

до 31.01.2018 г. Специалист по учебной работе 

Выполнено 

3.  
Подготовка представлений декана и 
проектов приказов директора по 
личному составу обучающихся. 

в течение месяца  
Декан 

Выполнено 

4.  Участие в Дне донора 23.01.2018г. Декан 
Специалист по учебной работе 

Выполнено 

5.  

Проведение индивидуальных бесед с 
обучающимися, имеющими 
академические и финансовые 
задолженности. 

в течение месяца Декан 

Выполнено 

6.  

Подготовка зачетно-
экзаменационных ведомостей для 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся  

в течение месяца Специалист по учебной работе 

Выполнено 

7.  Списание документов в соответствии 
с номенклатурой дел деканата. 

в течение месяца Специалист по учебной работе  Выполнено 

10. Участие в проведении Дня открытых 
дверей. 

24.01.2018 г. Декан Выполнено 

11. 
Обновление и пополнение 
информации на стенде и сайте 
факультета. 

в течение месяца Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

 
 



Февраль 

№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  
Разработка графиков учебного 
процесса и рабочих планов на 2017-
2087 уч. год 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

2.  

Подготовка информации  для 
заведующих кафедрами об 
имеющихся академических 
задолженностях обучающихся. 

до 09.02.2018 г. Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

3.  
Составление сводного графика 
ликвидации академических 
задолженностей обучающихся  

 
09.02.2018 г. 

Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

4.  

Проведение собрания по итогам 
зимней зачетно-экзаменационной 
сессии со студентами 1-го курса 
СПО 

 
09-14.02.2018 г. 

 
Декан 

Выполнено 

5.  
Участие в заседании 
стипендиальной комиссии. до 15.02.2017 г. Декан 

Выполнено 

6.  
Сбор сведений о посещаемости 
учебных занятий студентами  28.02.2018 г. Декан 

Выполнено 

7.  Подготовка справок об обучении в 
Университете. 

в течение месяца Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

8.  
Подготовка представлений декана и 
проектов приказов директора по 
личному составу обучающихся. 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

9.  

Проведение индивидуальных бесед 
со студентами, имеющими 
академические и финансовые 
задолженности. 

в течение месяца  
Декан 

Выполнено 

10.  
Участие в проведении Дня 
открытых дверей. 21.02.2018 г. Декан 

Выполнено 
 
 



11.  Подготовка информации к 
заседанию УМС  

по плану работы 
УМС Декан 

Выполнено 

12.  
Подготовка материалов для 
проведения заседания учебно-
воспитательной комиссии. 

в течение месяца  
Декан 

Выполнено 

13.  

Организация работы обучающихся 
факультета по распространению 
рекламных материалов 
Университета в 
общеобразовательных школах.  

в течение месяца  
Декан 

Выполнено 

14.  

Международные VIII Лазаревские 
чтения: «Лики традиционной 
культуры в современном 
культурном пространстве: 
Ренессанс базовых ценностей». 
http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

27 – 28.02 2018 г. 

 

Декан, 
Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

15.  
Обновление и пополнение 
информации на стенде и сайте 
факультета. 

в течение месяца Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

 
Март 

№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  
Сбор сведений о посещаемости 
учебных занятий обучающихся  30.03.2018 г. Специалист  

по учебной работе 

Выполнено 

2.  
Подготовка представлений декана и 
проектов приказов директора по 
личному составу обучающихся. 

в течение месяца 
Специалист  
по учебной работе 
 

Выполнено 

3.  Подготовка справок об обучении в 
Университете. 

в течение месяца Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

4.  

Проведение индивидуальных бесед 
со студентами, имеющими 
академические и финансовые 
задолженности. 

в течение месяца Декан 

Выполнено 

5.  Подготовка к заседанию УМС по плану работы Декан Выполнено 



филиала информации об итогах 
ликвидации академических 
задолженностей. 

УМС 

6.  

Участие в Всероссийском 
фестивале «Человек труда» 
Круглый стол «Цифровые 
установки и контент». 
http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

05.03.2018 г. Декан 

Выполнено 

7.  
Подготовка материалов для 
проведения заседания учебно-
воспитательной комиссии. 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

8.  Участие в проведении Дня 
открытых дверей. 

20.03.2018 г. Декан Выполнено 

9.  

Час правовой информации на тему: 
«Участие прокурора в 
рассмотрении уголовных дел 
судами».  

 06.03.2018 г. Специалист по учебной работе 

Выполнено 

10.  
.Посещение казачьего центра 
«Пчелочка златая» 
http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

29.03.2018г. Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

 
Апрель 

№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  
Сбор сведений о посещаемости 
учебных занятий студентами очной 
формы обучения. 

30.04.2018 г. Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

2.  
Подготовка представлений декана и 
проектов приказов директора по 
личному составу обучающихся. 

в течение месяца  
Декан 

Выполнено 

3.  

Всероссийская межвузовская 
студенческая научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы 
юридической науки, права и 
правосудия» 
http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

14.04.2018г. Декан 

Выполнено 



4.  
Проведение индивидуальных бесед 
с обучающимися по финансовым 
задолженностям. 

в течение месяца  
Декан 

Выполнено 

5.  Подготовка информации и участие 
в заседании УМС  

по плану работы 
УМС Декан 

Выполнено 

6.  

Тренинг-семинар по 
конструированию инструментов 
работы с травлей и кибер-травлей 
«AГРА.NET» 
http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

11 – 12. 04.2018 г. Декан 

Выполнено 
 
 

7.  

Выставка «На страже порядка», 
посвященная 300-летию российской 
полиции 
 http://ub.raj.ru/?mod=pages&id=1447 

19.04.2018г. Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

 
Май 

№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  
Сбор сведений о посещаемости 
учебных занятий студентами  до 30.05.2018 г. Специалист  

по учебной работе 

Выполнено 

2.  Подготовка справок об обучении в 
Университета. 

в течение месяца Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

3.  

Проведение индивидуальных бесед 
со студентами, имеющими 
академические и финансовые 
задолженности. 

в течение месяца  
Декан 

Выполнено 

4.  Подготовка информации к 
заседанию УМС.  

по плану работы 
УМС Декан 

Выполнено 

5.  

Составление сводных ведомостей 
результатов летней зачетно-
экзаменационной сессии 
обучающихся  

в течение месяца Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

6.  
Контроль подготовки выпускных 
квалификационных (дипломных) 
работ обучающихся СПО (3 курса). 

31.05.2018 г. Декан 
Выполнено 



7.  
Обновление и пополнение 
информации на стенде и сайте 
факультета. 

в течение месяца Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

 
Июнь 

№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1.  

Оформление дипломов и 
приложений о среднем 
профессиональном образовании 
выпускников в программе «1С БИТ: 
Управление вузом». 

до 26. 06.2018 г. 

Декан 
Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

2.  

Проведение индивидуальных бесед 
со студентами, имеющими 
академические и финансовые 
задолженности. 

в течение месяца Декан 
Выполнено 

3.  Подготовка информации к 
заседанию УМС  

по плану работы 
УМС 

Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

4.  Подготовка отчета о работе 
факультета за 2017/2018 уч. год. 

в течение месяца Декан Выполнено 

5.  Подготовка плана работы 
факультета на 2018/2019 уч. год. 

в течение месяца Декан Выполнено 

6.  

Подготовка зачетно- 
экзаменационных ведомостей для 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся  

в течение месяца 
Специалист  
по учебной работе 

 

Выполнено 

7.  

Составление сводных ведомостей 
результатов летней зачетно-
экзаменационной сессии 
обучающихся очной формы 
обучения. 

в течение месяца 
Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

8.  
Обновление и пополнение 
информации на стенде и сайте 
факультета. 

в течение месяца Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

 



Июль  
№ п/п Вид работы Сроки Исполнитель Отметка о выполнении 

1. 
Работа в программе «1С БИТ: 
Управление вузом» (внесение  
недостающих данных за 2017/2018 
учебный год) 

в течение месяца 
Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

2. Оформление личных карточек 
обучающихся.  

в течение месяца 
Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

3. Оформление зачетных книжек 
обучающихся. 

в течение месяца 
Специалист  
по учебной работе 

Выполнено 

4. 
Обновление и пополнение 
информации на стенде и сайте 
факультета. 

в течение месяца Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

5. 
Торжественное вручение дипломов 
СПО выпускникам в Челябинском 
областном суде 

14.07.2018г. Декан, 
специалист по учебной работе 

Выполнено 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 
 

Научная работа студентов факультета непрерывного образования в 2017/2018 учебном году  
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 
научного 

руководителя 

Фамилия, 
инициалы 

студента, курс 
обучения 

Наименование работы Вид работы Результаты 

1.  Пашнина Т.В. Капакли Е. 
 

 Доклад, 
статья 

Межвузовская конференция для студентов 
СПО «Первый шаг в науке» 2017г. 
Капакли Е.- диплом 1 степени 
 

2.  Пашнина Т.В. Краснова А.  Доклад, 
статья 

Межвузовская конференция для студентов 
СПО «Первый шаг в науке» 2017г. 
Краснова А. - диплом 3 степени 

3.  Агаджанов А.А. Угренинова Н. «Конституционный 
Суд РФ как субъект 
права законодательной 
инициативы» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

4.  Агаджанов А.А. Тефанова Л. «Соотношение 
исполнительной и 
законодательной власти 
Российской Федерации: 
соответствие его 
задачам российского 
государства в 
современных условиях 
и пути развития» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 
 

5.  Агаджанов А.А. Крюкова К. «Социальные права и 
свободы граждан РФ и 
проблемы их защиты» 
 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

6.  Новикова А.В. Вырышев М. «Причины безработицы 
в Челябинской 

Доклад, 
статья 

08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 



области» молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», грамота победителя 

7.  Пашнина Т.В. Кошуба Т. «Права и свободы 
граждан» 

Доклад, 
статья 

08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», грамота победителя 

8.  Пашнина Т.В. Молодцов Т. «Социальные права 
несовершеннолетних, в 
том числе детей-сирот 
и надзор за их 
исполнением в 
Челябинской области» 

Доклад,  08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», грамота за активное участие 

9.  Пашнина Т.В. Карапетян К. «Электронное 
государство» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

10.  Пашнина Т.В. Фахрутдинова А. «Социальные права и 
свободы граждан как 
объект 
государственной 
защиты» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

11.  Агаджанов А.А. Загоруй Д. «Конституционный 
судебный контроль, как 
способ обеспечения 
гарантированных прав 
и свобод» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

12.  Агаджанов А.А. Лифинцева И. «Конституционный 
принцип равенства 
прав и свобод человека 
и гражданина» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

13.  Агаджанов А.А. Мартынова А. «Конституционные 
обязанности человека и 
гражданина РФ» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

14.  Агаджанов А.А. Осипова С. «Социальные функции 
российского 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 



государства и 
проблемы их 
формирования» 

молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

15.  Агаджанов А.А. Предеина А. «Особенности 
правового 
регулирования прав 
каждого на жилище» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

16.  Тищенко А.В. Рекунова М. «Органы социальной 
защиты детей» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

17.  Танаева З.Р. Рожина Ю. «Государственная 
политика и правовое 
регулирование в сфере 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

18.  Дулатова Н.В. Ахунова А. «Категории граждан, 
подлежащих 
выселению из 
специализированных 
жилых помещений в 
ЖК РСФСР и ЖК РФ» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

19.  Дулатова Н.В. Ишмаев Д. «Социальная 
поддержка детей-
инвалидов» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

20.  Дулатова Н.В. Первухин И. «Социальная 
поддержка детей-
инвалидов» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

21.  Офман Е. М. Котельников В. «Трудоустройство 
инвалидов: отдельные 
проблемы» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

22.  Офман Е. М. Нигметзянов Р. «Отказ в регистрации доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-



граждан в качестве 
безработных: 
некоторые проблемы» 

практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

23.  Офман Е. М. Усманова Э. «Аутстаффинг как 
проблема трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

24.  Офман Е. М. Халитдинова Н. «Аудио – и 
видеозаписи, как 
средство доказывания 
при рассмотрении 
индивидуальных 
трудовых споров» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

25.  Краснова И.В. Алферова Д. «Традиции 
благотворительности в 
дореволюционное 
России» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

26.  Краснова И.В. Бушуева О. «Государственное 
регулирование 
медицинского 
обеспечения русской 
армии в годы первой 
мировой войны» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

27.  Краснова И.В. Злоказов И. «Основные формы и 
методы борьбы с 
беспризорностью 
несовершеннолетних 
1920-1940-е гг. в 
СССР» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», грамота победителя. 

28.  Кравченко Л.А. Степина О. «Льготы, привилегии и 
ограничения в праве» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», грамота победителя. 

29.  Ванина Т.О. Изосимов И. «Особенности 
употребления терминов 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 



кража и theft в 
российском и 
английском уголовном 
праве» 

молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», грамота победителя. 

30.  Почивалова Ж.Г. Краснова А. «Теоретическое 
осмысление проблемы 
эмоционального 
выгорания работников 
юридического труда» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

31.  Новикова А.В. Воронцов И. «Отношения России и 
США в период 2014-
2017» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

32.  Новикова А.В. Кравчук А. «Права детей при 
разводе родителей» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

33.  Новикова А.В. Кузбаев Ж. «Клонирование «За» и 
«Против» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

34.  Новикова А.В. Гербер О. «Право на труд» доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», сертификат за участие. 

35.  Новикова А.В. Харций С. «Дом ребенка при 
исправительной 
колонии» 

доклад 08.12.2017г. XV Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Право и суд в современном 
мире», грамота победителя. 

 
 
  



Приложение 10 
 

Результаты государственной итоговой аттестации  
(защита квалификационных (дипломных) работ) 

п/п Перечень итоговой 
государственной аттестации 

 

Число студентов, 
участвующих в итоговой 

государственной 
аттестации 

В т.ч. защитивших с оценкой Средний 
балл Отл. 

(Чел./%) 
Хор. 

(Чел./%) 
Удовл. 

(Чел./%) 
Неудовл. 
(Чел./%) 

1 

Защита выпускной 
квалификационной 

(дипломной) работы 2014-
2015 учебный год 

16 7/43,75 7/43,75 2/12,5 - 4,3 

2 

Защита выпускной 
квалификационной 

(дипломной) работы 2015-
2016 учебный год 

20 11/55 4/20 5/25 - 4,3 

3 

Защита выпускной 
квалификационной 

(дипломной) работы 2016-
2017 учебный год 

108 35/32 42/39 31/29 - 4,0 

3 

Защита выпускной 
квалификационной 

(дипломной) работы 2017-
2018 учебный год 

61 27/44,3 23/37,7 11/18 - 4,3 

4 

Государственная итоговая 
аттестация по программам 

ВО 
 

8 6/75 2/25 _ - 4,75 
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