
учебный процесс 
студентов бакалавров  

1 курс 
направление подготовки 

40.03.01 
Юриспруденция 
(бакалавриат) 

очно-заочная форма обучения 



ИСАКОВА ЕКАТЕРИНА 
ГЕННАДЬЕВНА

Бабкина Наталья Евгеньевна

заместитель директора 
по учебной работе 

методист 
кабинет 

6303 
телефон 

54-49-33 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

понедельник-пятница
с 9 до 17-00

обед 
с 13-00 до 14-00 с 9 до 17с 9 до 17

суббота, воскресенье - ВЫХОДНЫЕ



до 14 сентября 2020 (назначить старосту)  

старосте группы  
создать электронный ящик группы 

старосте группы  
сообщить Бабкиной Н.Е.(каб. 6303)  

и всем студентам группы 
данные электронного ящика 

Uoz-2001… 

I 

II 



личные карточки 
в срок до 14 сентября 2020 г. подойти в 

6 303 каб. с паспортными данными, 
номерами ИНН, СНИЛС

выдача студенческих билетов 

будет сообщено дополнительно 

если фотографии не были сданы в приемную комиссию в 
достаточном количестве, то их необходимо донести в 

дирекцию (каб. 6 303) 4 шт. 3х4 



1 курс 2 семестр 1 семестр 
с 2 сентября 2020 года
по 2 февраля 2021 года

с 03 февраля 2021 года
по 31 августа 2021 года

с 2 сентября по 22 декабря 

ЗАНЯТИЯ 

с 23 декабря по 31 декабря 

ЗАЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 

КАНИКУЛЫ 

с 9 января по 23 января 

ЭКЗАМЕНЫ 

с 1 по 8 января 
с 24 января по 1 февраля 

С 4 февраля по 7 июня 

ЗАНЯТИЯ 

с 8 июня по 14 июня 

с 15 июня по 5 июля 

ЗАЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 

ЭКЗАМЕНЫ 

с 6 июля по 31 августа 
КАНИКУЛЫ 



зачеты 

экзамены 

4. Иностранный язык 

1. Циклические виды спорта 
(физическая культура) 

1. Информационные технологии в 
юридической деятельности 

2. История государства и 
права России 

3. История государства и 
права зарубежных стран 

2. Теория государства и права 

3. Конституционное право 

I 
семестр 



зачеты 

экзамены 

1. Риторика 
2.    Циклические виды спорта                              

(физическая культура) 

1. Теория государства и права 

3. Правоохранительные органы 

3. Римское право 
4. Иностранный язык в сфере юриспруденции 

II 
семестр 

5. ДПВ 
5.1. Юридическая антропология 
5. 2. История правозащитной деятельности  

2. Конституционное право 

Теория государства и права 
курсовая работа 



До 5 сентября 2020 года 

записаться для изучения дисциплины по 
выбору 

I 



курсовая работа 

написать заявление на выполнение 
курсовой работы  

выполнить и сдать курсовую работу на проверку  II 

ИНДИВИДУАЛЬНО 

аудитория 
6312 

до 30 апреля  

С 7 сентября до 18 сентября 2020 года I 

КАЖДЫЙ студент 

специалист кафедры 

Швачунова Елена 
Михайловна 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА и ПРАВА 

список ТЕМ научный 
руководитель 

аудитория 
6312 

АНТИПЛАГИАТ 
ОЦЕНКА размещается в сети 



Электронный вариант курсовых работ размещается в 
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 
университета. 
После проверки научным руководителем итоговые варианты 
курсовых работ в электронном формате pdf студенты 
самостоятельно размещают в системе ЭИОС в разделе «Внеучебный
рейтинг». Алгоритм входа: Личный кабинет студента –> Рейтинг 
обучающегося –>Внеучебный рейтинг –>Выбор института и 
профиля –> Добавить рейтинг  –>Выбор: «Положение от 26 июня 
2013 г.» –> Раздел: Достижения по учебной деятельности –>
Курсовая работа  –> далее необходимые персональные параметры: 
учебный год, курс и т.д. Вместе с текстом курсовой работы 
размещается ее отсканированный титульный лист с отметкой и 
подписью руководителя. Специалист УМР кафедры, за которой 
закреплена курсовая работа, в системе осуществляет подтверждение 
размещения.



• две недели после сессии приказом КемГУ 
• в пределах одного месяца – распоряжением 
по юридическому институту 
• на срок более одного месяца – приказом по 
КемГУ по заявлению студента. Оформляется 
однократно, и считается окончательным, за 
исключением продления по болезни в течение 
срока ликвидации 
 



 
 

всего по каждой дисциплине 100 баллов 
 
 
 
 
 

ЗАЧЁТ 80 текущих баллов 
20 аттестационных баллов 

ЭКЗАМЕН 60 текущих баллов 
40 аттестационных баллов 

положительный результат начинается  
с 51 балла 



ИнфОУпро 
Информационное 
обеспечение учебного 
процесса  

дистанционный контроль 

Обмен заданий с 
преподавателями 



Электронная информационно -образовательная среда (ЭИОС) вуза 
Алгоритм входа 

ii https://kemsu.ru 
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Вход в личный кабинет: 
вводим присланные на 
почту логин и пароль 
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Учебные планы 

Календарные 
графики 



учебники по дисциплинам 

электронные-библиотечные системы 

ИнфОУпро 

Рабочие программы дисциплин 

КонсультантПлюс 

выдаются по графику в библиотеке ауд. 6201 «А» 

график обучения с 10 сентября 

будет сообщен дополнительно (30.09.2020) 

будет сообщен дополнительно 

раздаются диски каждый семестр 
бесплатно (каб. 6 106) 

староста 

дистанционный контроль 

сайт 
на семинарах 



все занятия в 6 корпусе  

Столовая 

Компьютерные классы 
Зал судебных заседаний 

Гардероб 

улица Терешковой, 40 

с 10-00 до 16-00 кроме субботы 

с 8-00 до 19-00 

Юридическая клиника 

Кабинет кодификации 

Криминалистическая лаборатория 

Кабинет следственного осмотра 

6104, 6105, 
6107, 6108 

6103 

6102 

6201 
6211 

6216 



КАФЕДРЫ Юридического института  
(памятка на сайте ЮИ в разделе очно-заочная ФО)  

II 

III 

IV 

V 

IV 

кафедра теории и истории государства и права I 

кафедра государственного и административного 
права 

кафедра уголовного процесса и криминалистики 

кафедра гражданского права 

кафедра уголовного права и криминологии 

кафедра трудового, экологического права и 
гражданского процесса 

ауд. 6309 

ауд. 6312 

ауд. 6217 

ауд. 6409 

ауд. 6408 

ауд. 6407 



Утверждаю:
Проректор
по учебной работе
Р.М. Котов 

                                         

Расписание занятий
юридического института

направление подготовки 40.03.01  "Юриспруденция"                                        
(бакалавриат)                                                                                  

1 семестр 2019-2020 уч.год    

  

  время 
ЮОЗ-2001

    

Ч
ет

ве
рг

 

13.30-
15.05 нечет. Информационные технологии в юридической деятельности (л) ст.пр.Драпезо Р.Г., ауд.6308

15.30-
17.05 

чет. История государства и права России (л) доц. Гаврилова А.В., ауд.6212

чет. Циклические виды спорта (легкая атлетика, лыжный спорт),  (пр) ст.пр. Сметанин А.Г., ауд. Спорт.зал корп.№6

17.15-
18.50 

                                               чет. Иностранный язык (лаб) доц. Коломиец С.В., ауд.6202

нечет. История государства и права России (пр) доц. Исакова Е.Г., ауд.6205
19.00-
20.35 

чет. История государства и права зарубежных стран (пр) проф. Казьмин В.Н., ауд.6307

нечет. История государства и права зарубежных стран (л) проф. Казьмин В.Н., ауд.6307

РАСПИСАНИЕ 

основное расписание 
С 03 сентября по 3 декабря 

номер группы 

6 – номер корпуса 
2 – номер этажа 
04 – номер 
аудитории 

С 01.09 – 
четная 

С 07.09 – 
нечетная … 

далее 
чередуются 



UI.KEMSU.RU 

РАСПИСАНИЕ 



студенческая  дисциплина 

если отсутствует студент, то 
должно быть его заявление 

если студент болеет, то необходимо  
уведомление старосты об этом, который 

уведомляет преподавателя 

если нет преподавателя по расписанию и 
группа не была предупреждена об отмене 

- ОБЯЗАТЕЛЬНО уведомление дирекции 

преподаватели отмечают студентов 



Отсутствие  своевременной оплаты за обучение является 
основанием для расторжения договора и отчисления лица из 

числа студентов 

Оплата за обучение 

I семестр до 1 октября  

II семестр до 1 марта 



ВЫДАЧА СПРАВОК 

вторник и четверг 
с 10-00 до 16-00 

при себе иметь студенческий билет  
(до его получения паспорт) каб. 6 303 

обед с 13-00 до 14-00 




