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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» (сокращенное наименование – ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России, далее – Институт) проводилось в соответствии 

с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2014 № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования» и приказа ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России от 27.01.2017 № 17 «О проведении самообследования». 

Объект самообследования – деятельность Института по реализации 

образовательных программ высшего образования. 

Предмет самообследования – динамика изменений основных 

показателей деятельности Института, их соответствия установленным 

требованиям. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Института. 

В соответствии с поставленной целью в ходе самообследования 

решались следующие задачи: 

определение и анализ состояния учебно-организационной, учебно-

методической, научно-исследовательской, международной, воспитательной 

деятельности, библиотечного и информационно-методического фондов, 

кадрового потенциала, материально-технической базы Института; 

анализ деятельности факультетов и кафедр по реализации 

образовательных программ всех уровней подготовки; 

анализ и оценка качества подготовки обучающихся на соответствие 

требованиям.  

Самообследование проводилось по следующим направлениям: 

система управления организации; 

содержание и качество подготовки обучающихся; 

кадровое обеспечение образовательного процесса; 

учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 
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научно-исследовательская деятельность; 

международная деятельность; 

внеучебная работа; 

материально-техническая база; 

социально-бытовое обеспечение; 

перспективы развития образовательной организации. 
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Наличие и соответствие действующему законодательству 

нормативной и организационно-распорядительной документации 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» создан распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.11.2008 № 1597-р (на базе ликвидируемого Федерального 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Пермский колледж Федеральной службы 

исполнения наказаний») и является государственной образовательной 

организацией высшего образования федерального подчинения. 

Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 04.04.2011 

№ 192 изменен тип федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пермский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» на федеральное казенное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний». 

Устав института утвержден приказом ФСИН России от 15.12.2015 

№ 1191 «О переименовании федерального казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пермский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» и утверждении Устава 

федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний».  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17  

по Пермскому краю в Единый государственный реестр юридических лиц 

30.12.2015 внесена запись о государственной регистрации об изменениях, 

вносимых в учредительные документы за государственным 

регистрационным номером 6155958305046 (основной государственный 

регистрационный номер 1085905009827). 

Полное наименование Института: федеральное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний». Сокращенное наименование 

института: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 
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Учредителем Института является Российская Федерация. Полномочия 

Учредителя осуществляет Федеральная служба исполнения наказаний  

(далее – ФСИН России). 

Образовательная организация имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе 

федерального казначейства. 

Институт имеет бессрочную лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.03.2016 серия 90Л01 № 0009038, регистрационный 

№ 2005 (далее – Лицензия) по следующим образовательным программам: 

среднего профессионального образования по специальностям 40.02.02 

Правоохранительная деятельность и 35.02.15 Кинология на базе среднего 

общего образования; 

высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность с нормативным сроком освоения по очной форме обучения  

5 лет на базе среднего общего образования, направлениям подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, 36.03.02 Зоотехния с нормативным сроком 

освоения по очной форме обучения 4 года на базе среднего общего 

образования, и направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния с нормативным 

сроком освоения по очной форме обучения 2 года на базе высшего 

образования; 

дополнительного образования детей и взрослых; 

дополнительного профессионального образования; 

профессионального обучения. 

В Институте имеются в наличии все учредительные документы. 

Сведения, указанные в учредительных документах, Лицензии и приказы 

о лицензировании, соответствуют фактическим условиям деятельности 

образовательной организации. 

Институт имеет свидетельство о государственной аккредитации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.01.2016 

регистрационный №1763 серия 90А01 №0001856 (выдана сроком до 

12.01.2022) образовательных программ по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки:  

высшее образование – уровень бакалавриата 40.00.00 Юриспруденция, 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния; уровень специалитета 40.00.00 

Юриспруденция. 
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В 2015 году образовательная организация успешно прошла 

общественную аккредитацию Ассоциации юристов России (протокол № 23 

от 23.03.2015, свидетельство № 143). 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением 

от 12.07.2016 № 59.МЮ.01.000.М.000012.07.16 и заключением 1 отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Министерства РФ 

по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 08.07.2016 № 107 условия осуществления образовательного 

процесса в помещениях вуза отвечают государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и требованиям пожарной безопасности. 

Планирование деятельности Института осуществляется в соответствии 

с приказом ФСИН России от 17.12.2013 №777 «Об организации 

планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» 

на основании которого разрабатываются планы Института: 

основных организационных мероприятий; 

научно-исследовательской деятельности; 

редакционно-издательской деятельности; 

работы экспертной комиссии;  

работы Ученого совета; 

работы Совета по качеству; 

работы Методического совета; 

проведения аттестации работников и др. 

Контроль выполнения данных планов осуществляется руководителями 

соответствующих подразделений. 

Организация работы по представлению статистической отчетности 

в Институте ведется в соответствии с нормативными документами Минюста 

России, ФСИН России, определяющих формы отчетности, порядок 

их заполнения и сроки представления. Институт представляет 

статистические отчеты по всем направлениям деятельности. Ответственность 

за качественную подготовку и своевременное представление ведомственной 

и статистической отчетности по всем направлениям деятельности вуза 

возложена на заместителей начальника института по направлениям 

деятельности. Контроль за своевременным представлением статистической 
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информации возложен на секретариат и осуществляется с помощью 

контрольных карточек. Данная форма контроля обеспечивает соблюдение 

сроков представления форм статистической отчетности. Все отчеты 

направляются через секретариат, с использованием программного средства 

REX-400 и Bat. 

Внутривузовская нормативная, а также планирующая и отчетная 

документация разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Структура вуза и система его управления 

Управление Институтом осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Минюста России, ФСИН России, Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Уставом федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний». 

Непосредственное руководство образовательной организацией 

осуществляет начальник Института, четыре заместителя начальника 

по направлениям деятельности. В составе руководства Института 80 % 

сотрудников имеют ученые степени (звания). 

Существующая в Институте организационно-штатная система 

управления образовательным процессом и его обеспечением, структура вуза, 

организация взаимодействия подразделений Института (факультетов, 

кафедр, отделов и служб) приведены на рис. 1. 

Штатное расписание Института утверждено приказом ФСИН России 

от 28.12.2012 № 652 «Об утверждении штатных расписаний федеральных 

казенных образовательных учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний 

и изменениями, внесенными в него приказами ФСИН России от 26.04.2013 

№ 217, от 17.06.2013 № 349, от 11.11.2013 № 631, от 10.01.2014 № 1, 

от 13.05.2014 № 229, от 21.06.2014 № 372, от 26.09.2014 № 496, от 27.02.2015 

№ 122, от 19.05.2015 № 444, от 09.07.2015 № 597, от 29.03.2016 № 209, 

от 18.08.2016 № 673. 
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 НАЧАЛЬНИК ИНСТИТУТА  

         

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА ИНСТИТУТА 

ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА ИНСТИТУТА  

ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА ИНСТИТУТА  

ПО КАДРАМ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА ИНСТИТУТА 

ПО ТЫЛУ 

                

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ  
ФАКУЛЬТЕТ ОЧНОГО  

ОБУЧЕНИЯ 
 

 Организационно-научное 

и редакционно-

издательское отделение 

 ОТДЕЛ КАДРОВ   
Квартирно-

эксплуатационное 

отделение  

 ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 

                  

 
Группа организации учебной 

и учебно-методической 

работы 

  
Учебно-строевые 

подразделения 
 

 

  
 

Отделение по 

работе с личным 

составом 

 
 

Группа капитального 

строительства и 

ремонта 

 
СЛУЖБА 

ВООРУЖЕНИЯ 

                

 
Группа обеспечения 

образовательного процесса 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО  

ОБУЧЕНИЯ 
   ПРЕСС-СЛУЖБА  

Отделение 

продовольственного 

снабжения  

 
Группа инженерно-

технического обеспечения 

и связи 
                 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС 
  

Курсы повышения 

квалификации 
 УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

 
 

 
Столовая   

ВЕДОМСТВЕННАЯ 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 
                

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
  

Группа дистанционного 

обучения 
 ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  СЕКРЕТАРИАТ  

Отделение автомобильного 

транспорта  
 СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ  

МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ  

ОБОРОНЫ 

               

 

Группа по разведению и 

выращиванию служебных 

собак 

 
ФАКУЛЬТЕТ 

ВНЕБЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 

  

Группа по защите 

государственной 

тайны  

 
Отделение материально-
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снабжения  

 

 
              

БИБЛИОТЕКА  СЕКРЕТНАЯ БИБЛИОТЕКА  
Группа менеджмента и 

контроля качества 

образовательного процесса 

  Архив   
 

Группа государственных 

закупок и заказов 
 МСЧ-59 ЗДРАВПУНКТ № 1 

               

КАФЕДРА РЕЖИМА И ОХРАНЫ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН  КАФЕДРА ЗООТЕХНИИ 

     
 

 Группа обучения вождению и практической езды    
 

      

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 
 КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН  КАФЕДРА КИНОЛОГИИ 

   
 

 
 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ  
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 КАФЕДРА ОГНЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Рисунок. 1. Схема организационно-штатной структуры образовательного учреждения 
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В штатном расписании Института предусмотрено: 168 ед. постоянного 

и 81 ед. вольнонаемного состава, в том числе профессорско-

преподавательского состава – 58 ед. и 6 ед. – должности гражданского 

персонала; курсанты очного обучения – 460 ед., слушатели заочного 

обучения – 600 ед. Факультет внебюджетного образования составляют 48 ед., 

включая 22 ед. профессорско-преподавательского состава. 

Вуз имеет в своем составе: административно-управленческие 

подразделения (руководство, секретариат, юридическая служба, факультеты, 

кафедры, отделы - учебный, кадров, финансово-экономический; отделения - 

организационно-научное и редакционно-издательское, по работе с личным 

составом, учебно-тренировочное, материально-технического и вещевого 

снабжения, автомобильного транспорта, учебно-строевые подразделения), 

библиотеки, вспомогательные службы (дежурная, вооружения, 

по мобилизационной подготовке и гражданской обороне). 

Численность структурных подразделений соответствуют нормативным 

требованиям.  

Состав основных коллегиальных органов управления организационной, 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной 

деятельностью в рамках Института и его структурных подразделений 

приведен на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Основные коллегиальные органы управления  

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
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по научной  

работе 

 
Предметно-методическая 

секция 

Ведущий 
преподаватель 

К а ф е д р ы  

Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы  

 
Методический  
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Для реализации принципа единоначалия и коллегиальности, 

осуществления контроля по основным направлениям деятельности 

Института, выработки единого решения и рекомендаций по вопросам 

учебно-воспитательной, организационной, административной, служебной и 

финансово-хозяйственной деятельности института, ее материально-

техническому, кадровому обеспечению сформирован представительный 

орган – совещание у начальника института (далее – совещание). 

Совещание является коллегиальным органом вуза, решения которого 

при утверждении его начальником обязательны для исполнения.  

Полномочия и порядок деятельности совещания определяются 

Положением, утвержденным приказом Института от 26.05.2014 № 127. 

На совещаниях рассматриваются вопросы по наиболее важным 

направлениям деятельности, заслушиваются отчеты руководителей 

структурных подразделений по выполнению принятых в Институте решений, 

а также директивных указаний ФСИН России. 

Предварительный контроль выполнения решений совещания 

осуществляет секретариат. О выполнении решений совещания докладывается 

начальнику Института. 

В целях реализации принципа оптимального сочетания единоначалия и 

коллегиальности при решении основных вопросов организационной, 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, 

финансово-хозяйственной деятельности под руководством начальника 

института в вузе действует выборный представительный орган – Ученый 

совет, который сформирован в соответствии с Уставом, утвержденным 

приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1191. 

Действующий состав Ученого совета утвержден приказом начальника 

института от 18.09.2015 № 281. В настоящее время в состав Ученого совета 

института входят 23 сотрудника: руководство вуза, начальники факультетов, 

кафедр, отделов, имеющие ученые степени и звания. Семнадцать членов 

Ученого совета имеют ученые степени и/или звания, что составляет 74% от 

общего числа.  

Работа Ученого совета организуется в соответствии с планом работы 

на учебный год, разрабатываемым на основе предложений структурных 

подразделений, членов Ученого совета и руководства Института.  

Круг вопросов, выносимых для обсуждения на заседания Ученого 

совета, охватывает весь спектр основных направлений деятельности 
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Института, в частности, вопросы реформирования образовательной 

деятельности, развития науки, повышения качества подготовки кадров, 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

формирования штатов профессорско-преподавательского состава. 

Результаты работы Ученого совета подводятся на итоговых заседаниях. 

Для контроля исполнения решений Ученого совета оформляются карточки 

контроля. 

Ежегодно на расширенных заседаниях Ученого совета обсуждается 

доклад председателя – начальника института – об итогах работы вуза за год, 

проводится анализ работы подразделений по основным направлениям 

деятельности, определяются приоритетные задачи на новый учебный год, что 

позволяет эффективно организовывать совместную работу подразделений. 

За последние пять лет Ученый совет рассмотрел более 220 документов, 

определяющих развитие института и его подразделений. Среди них 

Программа развития вуза до 2020 года, которая включает планы развития 

образовательной и научной деятельности, кадрового потенциала, 

информационной, материально-технической базы и др. В центре внимания 

находились вопросы учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, совершенствования кадровой и воспитательной работы. 

На заседаниях совета рассматриваются планы и заслушиваются отчеты 

института по НИД, отчеты руководителей структурных подразделений 

по вопросам повышения качества обучения, развития научно-

педагогического потенциала и совершенствования материально-технической 

базы института. 

В целом анализ деятельности Ученого совета показал, что его работа 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством 

Российской Федерации, ведомственными нормативными и локальным актами 

и способствует совершенствованию основных направлений деятельности 

вуза. 

Рассматривая задачу повышения качества подготовки специалистов как 

основную, Ученым советом (протокол № 6 от 29 мая 2009 г.) принято 

решение о создании системы менеджмента качества. 

Приказом начальника института от 16.02.2015 № 26 утверждены 

Миссия, Видение, Политика Пермского института ФСИН России в области 

качества образовательного процесса, а также приоритетные цели системы 
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менеджмента качества (СМК) в образовательном процессе. Определена 

организационная структура СМК Института (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Организационная структура СМК института  

Совет по качеству (далее – Совет) – представительный коллегиальный 

орган, действующий в соответствие с положением, утвержденным приказом 

начальника института от 16.08.2016 № 225, в сфере планирования и 

координации работ по формированию и развитию системы менеджмента 

качества образования (СМК) в институте в целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов для учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы. 

Совет возглавляет начальник института (председатель). Заместителем 

председателя является заместитель начальника института по учебной работе 

– представитель руководства в области качества. 

Состав Совета определяется комплексом мер по формированию 

и развитию СМК в институте и особенностями каждого этапа процесса.  

Основными задачами Совета являются:  

формирование миссии, видения, политики, целей и задач института 

в области качества образования и их корректировка при необходимости; 

разработка предложений по выбору модели системы качества; 

разработка плана создания и внедрения СМК в институте 

по выбранной модели; 

обсуждение и принятие решений по развитию элементов СМК 

в институте; 

утверждение программ внутривузовского аудита качества образования 

и участие в намеченных мероприятиях; 

распространение политики в области качества образования в рамках 

института и во внешней среде. 
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по качеству 
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руководства  
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Группа менеджмента и 
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Кафедры, отделы и службы (участники процессов и видов деятельности) 
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Деятельность Совета подотчетна Ученому совету института. Решения 

принимаются большинством голосов членов Совета при участии 

в голосовании не менее 2/3 его состава. Подготовку заседаний Совета 

и доведение принятых им решений до сведения заинтересованных лиц 

осуществляет секретарь Совета. 

Полномочия по организации работ в области менеджмента качества 

возложены на созданную в сентябре 2009 года группу менеджмента 

и контроля качества образовательного процесса. Анализ существующих 

моделей СМК позволил Институту выбрать в качестве базового варианта 

для разработки СМК типовую модель системы качества, рекомендованную 

Министерством образования и науки как наиболее соответствующую статусу 

вуза. Данная модель базируется на Стандарте ИСО серии 9000, учитывает 

рекомендации международных (европейских) стандартов высшего 

профессионального образования, способствует достижению установленных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки критериев 

государственной аккредитации вузов.  

В соответствии с методическими рекомендациями по типовой модели 

системы качества при проектировании СМК института идентифицированы 

основные и обеспечивающие процессы, сформированы их реестр, 

разработаны соответствующие информационные карты процессов. 

Частью организационной структуры СМК института являются 

уполномоченные по качеству, которые назначаются из числа председателей 

предметно-методических секций кафедр или наиболее опытных 

преподавателей, руководителей структурных подразделений.  

В целях совершенствования организации научной деятельности, 

расширения связи науки с практикой, повышения методического, научно-

теоретического уровня и практической ценности печатной продукции, 

издаваемой в институте, создан Научно-экспертный совет. 

Научно-экспертный совет является коллегиальным органом, решения 

которого обязательны для исполнения всеми субъектами научной 

деятельности института. Деятельность совета регламентируется Положением 

о научно-экспертном совете ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 

утвержденным приказом от 25.09.2015 № 293. 

Заседания совета проводятся не реже одного раза в месяц. Совет 

правомочен принимать решения по всем вопросам совершенствования 

организации научной деятельности института, повышения качества и 

эффективности проводимых научно-исследовательских работ. 
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Председателем совета по должности является заместитель начальника 

института по научной работе. В состав совета входят ведущие ученые, 

представители кафедр и иных подразделений института, принимающие 

участие в организации и проведении научных работ. К участию в работе 

совета по согласованию привлекаются научные работники, сотрудники 

практических органов, специалисты других министерств и ведомств. 

Деятельность совета непосредственным образом отражается на результатах 

учебно-воспитательной и научной работы в институте. Контроль 

за выполнением решений осуществляется председателем совета 

и организационно-научным и редакционно-издательским отделением 

(ОНРиО). 

Методическую работу в Институте организует и направляет 

Методический совет (далее – Совет), который является постоянно 

действующим совещательным органом. Деятельность Совета 

регламентируется Положением, утвержденным приказом начальника 

института от 11.11.2013 № 283, и строится в соответствии с планом, 

составляемым на учебный год и утверждаемым начальником института. При 

планировании работы Совета учитываются предложения кафедр, 

факультетов, отделов, служб, а также предложения членов Совета, 

требующие оперативного решения. Председателем Совета является 

заместитель начальника института по учебной работе. Для выполнения 

организационной работы и ведения делопроизводства Совета назначен 

секретарь из числа сотрудников учебного отдела, отвечающих за учебно-

методическую работу. Состав методического совета ежегодно перед началом 

учебного года утверждается приказом начальника института. Членами 

Совета являются начальники факультетов, кафедр, опытные преподаватели, 

начальники курсов, заведующие библиотеками. В настоящее время в состав 

Совета входит 22 человека. Процентное отношение ППС к представителям 

других служб составляет 64 %.  

Рассматриваемые на заседаниях Совета вопросы направлены 

на совершенствование образовательного процесса, улучшение 

его методического обеспечения, расширение связи обучения с практикой, 

повышение педагогического мастерства профессорско-преподавательского 

состава, внедрение и использование передовых педагогических 

и информационных технологий. 

Наибольшее количество вопросов связано с рассмотрением и 

утверждением рабочих программ учебных дисциплин, пик которых 
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приходится на 2011/2012 и 2015/2016 учебные годы в связи с переходом 

на ФГОС ВПО, а затем на ФГОС ВО соответственно. 

Таблица 1.1 

Год 
Проведено 
заседаний 

Рассмотрено 
плановых 

вопросов 

Рассмотрено 

внеплановых 

вопросов 

Утверждено 

рабочих 

программ 

Утверждено 

УМК 

2010/11 12 30 25 80 - 

2011/12 11 36 9 122 36 

2012/13 11 36 9 23 80 

2013/14 11 31 24 16 18 

2014/15 11 30 28 9 31 

2015/16 12 27 24 178 3 

2016/17 
(на 

01.04.2017) 

6 17 11 - - 

Всего: 74 207 130 428 168 

В целях повышения уровня методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин, совершенствования педагогического мастерства ППС, качества 

обучения и воспитания курсантов (слушателей) на кафедрах института 

созданы предметно-методические секции (далее – ПМС).  

Предметно-методическая секция формируется из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры, объединенного преподаванием одной 

или нескольких родственных дисциплин, состав секции обсуждается 

на заседании кафедры и утверждается ее начальником. Председатель секции 

избирается на заседании кафедры из числа, имеющих наибольший опыт 

учебной и методической работы преподавателей. 

В настоящий момент в Институте организована работа  

11 предметно-методических секций: 

Таблица 1.2 

№ 

п/п 

Название предметно-методической 

секции 
Наименование кафедры 

1.  ПМС технических дисциплин 
Кафедра режима и охраны в УИС  

2.  ПМС специальных дисциплин 

3.  
ПМС дисциплин огневой и физической 

подготовки 

Кафедра огневой и физической 

подготовки 

4.  
ПМС гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Кафедра гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

5.  
ПМС государственно-правовых 

дисциплин 

Кафедра государственно-правовых 

дисциплин 

6.  
ПМС гражданско-правовых дисциплин, 

финансового и экологического права 

Кафедра гражданско-правовых 

дисциплин 
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№ 

п/п 

Название предметно-методической 

секции 
Наименование кафедры 

7.  
ПМС уголовно-правовых и психолого-

педагогических дисциплин 

Кафедра уголовного и уголовно-

исполнительного права 

8.  
ПМС дисциплин профессионального 

цикла 

Кафедра уголовного процесса и 

криминалистики 

9.  ПМС естественнонаучных дисциплин 
Кафедра зоотехнии 

10.  ПМС профессиональных дисциплин 

11.  ПМС кинологических дисциплин Кафедра кинологии  

Одной из форм методической работы в Институте является 

деятельность кабинета повышения педагогического мастерства, который 

функционирует при учебном отделе и обеспечивает реализацию решений 

методического совета Института по вопросам содержания и организации 

методической работы, повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава. Деятельность кабинета регламентируется в 

соответствии с Положением о кабинете повышения педагогического 

мастерства (утвержденным приказом начальника института от 11.11.2014 

№ 296). Работа кабинета строится в соответствии с планом на учебный год, 

который рассматривается на заседании методического совета и утверждается 

заместителем начальника института по учебной работе. На базе кабинета 

в соответствии с утвержденными положениями организуются и проводятся 

различные конкурсы. Отчеты о деятельности кабинета заслушиваются на 

заседании методического совета Института. Результаты проведенного 

анализа свидетельствуют о значительной роли кабинета 

в совершенствовании качества образовательного процесса и его 

методического обеспечения.  

В целом организация и совершенствование учебно-методической 

работы в Институте соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к высшему образованию и специальной подготовке 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
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2. Содержание и качество подготовки 

обучающихся и выпускников 

Одной из наиболее показательных характеристик структуры 

подготовки специалистов в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

является динамика планов комплектования по направлениям подготовки 

и формам обучения.  

Таблица 2.1 

Прием обучающихся за счет средств федерального бюджета 

Год 
набора 

Код 40.03.01 40.05.02 36.03.02 

И
т
о

г
о

: 

В
с
е
го

: 

Наименование 

Юриспруденция 
(на базе 

среднего общего 

образования) 

Юриспруденция 

(на базе СПО) 

Правоохранительная 

деятельность (на 

базе среднего 
(полного) общего 

образования) 

Зоотехния 

(на базе 
среднего 

(полного) 

общего 
образования) 

Зоотехния 

(на базе 
СПО) 

Специализация 
Организация охраны и конвоирования 

Организация режима 
Кинология 

20101 
очная 100   25  125 

310 
заочная 60 50  50 25 185 

20112
 

очная 75   30  105 
280 

заочная 50 50 25* 50  175 

20123 очная 100   30  130 
280 

заочная 75 25  50  150 

20134 очная 90   25  115 
235 

заочная 90   30  120 

20145 
очная 75   25  100 

205 
заочная 75   30*  105 

20156 очная 90   25  115 
174 

заочная 41   18  59 

20167 очная 95   20  115 
185 

заочная 50   20  70 

Итого: 
очная 625 – – 180 – 805 

1669 
заочная 441 125 25 248 25 864 

Всего: 
очная 

1066 125 25 428 25 1669 1669 
заочная 

1 Приказ от 16.03.2010 №94 «Об объявлении набора на обучение в образовательные учреждения Федеральной службы 

исполнения наказаний и организации отбора кандидатов для обучения в образовательных учреждениях МВД России и 

МЧС России» 
2 Приказ от 22.04.2011 №247 «Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на обучение в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» 

*Решение заместителя директора ФСИН России от 12.07.2011 исх. № 7/7-220 
3 Приказ от 16.03.2012 №166 «Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на обучение в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий в 2012 году» 
4 Приказ от 06.03.2013 №109 «Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на обучение в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний в 2013 году» 

  Приказ от 29.05.2013 №274 «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу ФСИН России от 06.03.2013 № 109 

«Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на обучение в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний в 2013 году» 
5 Приказ от 17.02.2014 №89 «Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на обучение в образовательные 

организации высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний  

в 2014 году» 

*Письмо ФСИН России от 22.07.2013 исх. № 02-241146, от 29.07.2014 исх. № 7-34422 
6 Приказ от 23.12.2014 №774 «Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на обучение в федеральные 

казенные образовательные организации высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний в 2015 году»7 
7 Приказ от 23.12.2015 №1235 «Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на обучение в федеральные 

казенные образовательные организации высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний в 2016 году»  
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Обучение курсантов, слушателей, студентов в Институте 

осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так и на основе 

договоров с физическими лицами с оплатой стоимости обучения.  

Таблица 2.2 

Прием обучающихся на основе договоров с физическими лицами  

с оплатой стоимости обучения 

Год 

набора 

Код 40.03.01 

И
т
о
г
о
: 

В
се

г
о
: 

Наименование 

Юриспруденция 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

Юриспруденция 

(на базе СПО) 

2010
1
 

очная 70  70 
224 

заочная 61 93 154 

2011
2
 

очная 59  59 
213 

заочная 52 102 154 

2012
3 очная   - 

118 
заочная 72 46 118 

2013
4 очная   - 

95 
заочная 66 29 95 

2014
5 очная   - 

52 
заочная 52  52 

2015
6 очная   - 

60 
заочная 60  60 

2016
7 очная   - 

50 
заочная 50  50 

Итого: 
очная 129 - 129 

812 
заочная 413 270 683 

Всего: 
очная 

542 270 812 812 
заочная 

Пик показателей приема обучающихся пришелся на 2010-2011 гг. 

Именно в это время насчитывается наибольшее количество обучающихся 

по программам ВПО в сокращенные сроки на базе среднего 

профессионального образования. Оптимизация штатной численности 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, начиная 

с 2012 года, отразилась и на контрольных цифрах приема в институт.  

В настоящее время в Институте обучается 1089 человек, из них: 

412 человек – по очной форме обучения, 677 человек – по заочной форме 

обучения. По состоянию на 01.04.2017 количество обучающихся в Институте 

по всем направлениям подготовки и специальностям, приведенное к очной 

форме обучения, составляет 479,7 человека. 
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Численность обучающихся по формам обучения приведена в таблице: 

Таблица 2.3 

2.1. Соответствие образовательных программ 

федеральным государственным образовательным стандартам 

Образовательные программы (далее – ОП), реализуемые в Институте, 

обеспечивают выполнение требований ФГОС В(П)О, утвержденных 

Минобрнауки Российской Федерации, с учетом ведомственной 

специализации, кадрового состава преподавателей, учебно-лабораторной 

базы, доступа к информационным источникам, а также соответствуют 

заявленному уровню подготовки, формам и нормативным срокам обучения. 

Сроки освоения образовательных программ соответствуют требованиям 

ФГОС В(П)О.  

ОП разработаны по всем реализуемым специальностям и направлениям 

подготовки и включают в себя учебные планы (далее – УП), рабочие 

программы учебных дисциплин (РП УД), программы практик и 

государственной итоговой аттестации (ГИА).  

ОП высшего профессионального образования, разработанные на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, прошли 

обсуждение и утверждены решениями Ученого совета института. 

Шифр Направление подготовки 

(степень) 
Форма 

обучения 
Срок 

обучения 

Кол-во обучающихся 

бюджет внебюджет 

4
0

.0
3

.0
1
 

Юриспруденция 
очная 4 года 323 - 

заочная 5 лет 277 258 

Итого: 600 258 

4
0

.0
5

.0
2
 

Правоохранительная 

деятельность 

очная 5 лет – – 

заочная 6 лет 20 – 

Итого: 20 – 

3
6
.0

3
.0

2
 

Зоотехния 

очная 4 года 89 – 

заочная 5 лет 122 – 

Итого: 211 – 

Всего: 831 258 
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Учебные планы рассмотрены на заседании Ученого совета института, 

согласованы с Управлением кадров ФСИН России и Управлением охраны 

и конвоирования ФСИН России, утверждены начальником института.  

Форма учебных планов по направлениям подготовки, реализуемым 

в вузе, соответствует установленной типовой форме учебного плана, 

утвержденной Директором ФСИН России.  

Образовательные программы, реализуемые в вузе, разработаны 

в соответствии с требованиями: 

ФГОС ВПО 

по направлению подготовки Юриспруденция (приказ Минобрнауки 

России от 04.05.2010 № 464); 

по специальности Правоохранительная деятельность (приказ 

Минобрнауки России от 14.01.2011 № 20); 

ФГОС ВО 

по направлению подготовки Зоотехния (приказ Минобрнауки России 

от 21.03.2016 № 250). 

В настоящее время ведется работа по переработке образовательных 

программ в связи с утверждением ФГОС ВО: 

по направлению подготовки Юриспруденция (приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 1511); 

по специальности Правоохранительная деятельность (приказ 

Минобрнауки России от 16.11.2016 № 1424),  

а также утверждением начальником Управления кадров ФСИН России 

30.01.2017 нового макета образовательной программы высшего образования. 

Все учебные планы были рассмотрены и одобрены на заседаниях 

Ученого совета: 

Таблица 2.4 

Год набора 

Правоохранительная 

деятельность 

(специалитет) 

Юриспруденция 

(бакалавриат) 

Зоотехния 

(бакалавриат) 

2011 
30.09.2015 

(протокол № 1) 
30.09.2015 

(протокол № 1) 

30.09.2015 

(протокол № 1) 

2012 

– 
05.07.2016 

(протокол № 12) 

2013 

2014 

2015 

2016 
27.04.2016 (протокол 

№ 10) 
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В учебных планах присутствуют все обязательные структурные 

элементы: 

– раздел «Титульная часть» содержит информацию о направлении 

подготовки, форме обучения, сроке обучения, базовом образовании 

обучающихся, годе набора; 

– в разделе «График учебного процесса» определена периодичность 

по курсам теоретического обучения, экзаменационных сессий, каникул, 

практик, итоговой государственной аттестации. Учебный год по очной форме 

обучения начинается 1 сентября, делится на два семестра, каждый из 

которых заканчивается промежуточной аттестацией в форме зачетов и 

экзаменов. Начало учебного года и сроки лабораторно-экзаменационных 

сессий по заочной форме обучения соответствуют требованиям нормативных 

документов; 

– в разделе «Сводные данные по бюджету времени» и «Сводные 

данные по формам контроля» определяются суммированные по курсам 

и за весь период обучения продолжительность в неделях теоретического 

обучения, практик, экзаменационных сессий (промежуточных аттестаций), 

каникул и государственной итоговой аттестации, а также количество зачетов, 

экзаменов и курсовых работ; 

– раздел «План» содержит: перечень учебных дисциплин (с указанием 

кодов), общая трудоемкость дисциплин в зачетных единицах и часах; время, 

отводимое на самостоятельную работу, объем времени аудиторных занятий, 

в т.ч. времени, отводимого на теоретические и практические занятия, 

распределение времени аудиторных занятий по курсам и семестрам, 

распределение по семестрам экзаменов, зачетов, контрольных работ 

и курсовых работ (проектов). 

Обязательный минимум содержания образовательной программы, 

фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам (блокам) дисциплин представлен в 

таблицах: 

Таблица 2.5 

по направлению подготовки Юриспруденция 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС 

(з.е.) 

УП Отклоне

ние в % 2012-2015 2016 

1.  Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
24-30 27 26 0 

базовая часть 14 14 14 0 
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2.  Информационно-правовой цикл 6-10 8 8 0 

базовая часть 4 4 4 0 

3.  Профессиональный цикл 180-190 181 182 0 

базовая часть 133 133 133 0 

4.  Учебная и производственная 

практики 
12-15 12 12 0 

5.  Итоговая государственная 

аттестация (включая подготовку 

и защиту бакалаврской работы) 

12 12 12 0 

 ИТОГО: 240 240 240 0 

6. Факультативы до 10  4 0 

 ВСЕГО: до 250  244 0 

Таблица 2.6 

по направлению подготовки Зоотехния 

№ 

п/п 
Блок 

Академический 

бакалавриат Отклонение 

в % 

Прикладной 

бакалавриат Отклонение 

в % ФГОС 

(з.е.) 
УП 

ФГОС 

(з.е.) 
УП 

1.  Дисциплины (модули) 201-

210 
210 0 

183-

198 
198 0 

базовая часть 99-105 105 0 81-93 93 0 

вариативная часть 102-

105 
105 0 

98-

105 
105 0 

2.  Практики 21-33 21 0 33-51 33 0 

3.  Государственная итоговая 

аттестация  
6-9 9 0 6-9 9 0 

 ИТОГО: 240 240 0 240 240 0 

4. Факультативы до 10 8 0 до 10 8 0 

 ВСЕГО: до 250 248 0 до 250 248 0 

Таблица 2.7 

по специальности Правоохранительная деятельность 

№ 

п/п 
Блок 

ФГОС 

(з.е.) 
УП Отклонение 

в % 

1.  Дисциплины (модули) 255-276 267 0 

базовая часть 180-220 189 0 

вариативная часть 35-96 78 0 

2.  Практики 18-36 24 0 

3.  Государственная итоговая аттестация  6-9 9 0 

 ВСЕГО: 300 300 0 

Аккредитационная экспертиза в 2015 году показала, что структура и 

содержание рабочих учебных планов отвечают требованиям обязательного 

минимума содержания образовательных программ в соответствии со 
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стандартами. В блоках дисциплин по выбору студентов имеются 

альтернативные дисциплины. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих 

программах и учебно-методических комплексах. Учебно-методические 

комплексы и рабочие программы разработаны и соответствуют 

требованиям стандартов. 

Тексты учебно-методических комплексов и программ имеются на 

бумажном и электронном носителях и доступны для использования 

сотрудниками и обучающимися. 

По всем дисциплинам учебных планов предусмотрены итоговые 

формы контроля, соответствующие требованиям примерных учебных 

планов. Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает 

установленных требований, оптимально и их соотношение по семестрам. 

Специализация подготовки кадров для уголовно-исполнительной 

системы учтена в вариативной части профессионального цикла дисциплин 

направлений подготовки учебных планов и соответствует перечню и 

трудоемкости дисциплин, рекомендованных Управлением кадров ФСИН 

России. 

2.2. Организация образовательного процесса и самостоятельной работы 

Организация образовательного процесса в Институте строится 

в соответствии с Федеральный законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и другими законодательными актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 

Федеральной службы исполнения наказаний, Уставом института 

и локальными актами. 

Образовательный процесс в вузе обеспечивают 3 факультета (очного 

обучения (ФОО); профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, заочного и дистанционного обучения (ФЗО); 

внебюджетного образования (ФВО)), учебный отдел, 11 кафедр (9 из них 
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содержатся за счет средств федерального бюджета, 2 – за счет 

дополнительного бюджетного финансирования в составе факультета 

внебюджетного образования), библиотека института, секретная библиотека. 

В институте сформированы 4 курса учебно-строевых подразделений 

факультета очного обучения. Курсы взаимодействуют с учебным отделом 

и кафедрами по вопросам успеваемости, посещаемости занятий, проведения 

самостоятельной подготовки. Руководство курсов организует и координирует 

работу общественных формирований курсантов в соответствии 

с положением «О Совете обучающихся ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России», утвержденным приказом начальника института 

от 17.10.2016 № 286. 

Факультет профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, заочного и дистанционного обучения, обеспечивает 

подготовку кадров для УИС без отрыва от службы. Совместно с учебным 

отделом и кафедрами института факультет осуществляет организационное и 

учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к заочной форме обучения и 

организует свою работу в соответствии с положением о факультете. В состав 

факультета входят курсы повышения квалификации, которые обеспечивают 

удовлетворение потребностей руководителей и сотрудников учреждений и 

органов УИС в совершенствовании знаний, умений и навыков, необходимых 

в профессиональной деятельности. С января 2014 года организовано 

обучение по программам первоначальной подготовки. Для этого разработаны 

рабочие учебные программы первоначальной подготовки лиц рядового и 

начальствующего состава учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, которые согласованы с ГУФСИН России по Пермскому краю, 

сформированы учебно-методические комплексы; определен аудиторный 

фонд для проведения учебных занятий; произведен ремонт общежития для 

единовременного размещения 80 сотрудников, прибывающих на 

первоначальную подготовку. 

Факультет внебюджетного образования создан как структурное 

подразделение института. Факультет имеет своей целью оказание 

возмездных услуг в сфере образовательной деятельности, не противоречащей 

действующему законодательству и Уставу института, строит свою работу в 

соответствии с Положением о факультете внебюджетного образования. 
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Учебный отдел осуществляет планирование и организацию 

образовательного процесса, координацию учебной и учебно-методической 

работы кафедр, а также общий контроль и учет образовательной 

деятельности института. 

Основным учебно-научным структурным подразделением института, 

реализующим образовательные программы высшего и дополнительного 

профессионального образования, являются кафедры, которые осуществляют 

учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую и 

воспитательную работу, обеспечивая подготовку специалистов для УИС в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Контроль выполнения требований ФГОС к качеству подготовки 

специалистов осуществляется в Институте в соответствии с Положением 

«О порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации». Данное положение определяет содержание, порядок сдачи, 

возможности ликвидации академической задолженности по всем видам 

контроля: 

текущего, к которому относятся все формы учебных мероприятий, 

предусмотренных программами дисциплин: семинары, практические занятия, 

подготовка рефератов, выполнение контрольных работ, тестовых заданий, 

участие в мониторинге остаточных знаний и другие, – не выносимые в 

приложение к диплому; 

промежуточной аттестации, к которой относятся курсовые экзамены, 

зачеты, курсовые проекты (работы).  

Текущий контроль осуществляется преподавателями в течение 

семестра на всех курсах и по всем дисциплинам, предусмотренным 

учебными планами направлений подготовки (специальностей), в 

соответствии с требованиями ФГОС к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников.  

Экзамен, как одна из форм промежуточной аттестации, становится 

заключительным этапом изучения всей дисциплины или ее части. Цель 

экзамена - проверка знаний обучающихся по теории, выявление умений 

применять полученные знания при решении практических задач, а также 

уровня владения способами самостоятельной работы с нормативными 

актами, учебной и научной литературой. Зачеты, как правило, служат формой 
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проверки усвоения обучающимися учебного материала практических и 

семинарских занятий, а также – результатов всех видов практик. 

Контроль хода экзаменационных сессий и анализ их результатов 

осуществляется учебным отделом и факультетами. Итоги обсуждаются на 

заседаниях кафедр и факультетов. 

Общая успеваемость и качество знаний обучающихся по направлению 

подготовки Юриспруденция, Зоотехния и специальности 

Правоохранительная деятельность в отчетный период имеет стабильно 

ровные значения и достаточно высокие показатели. 

Динамика показателей «успеваемость» и «качество» представлена 

в таблицах: 
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Таблица 2.8 

Динамика показателей «Успеваемость» (У) и «Качество успеваемости» (К)  

освоения курсантами (очная форма) Института содержания ОП Юриспруденция, % 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна 

 У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К 

1 

курс 
98,61 72,40 98,16 62,86 94,03 58,33 98,23 65,28 97,19 69,57 98,19 66,83 95,21 64,85 97,80 60,22 98,6 68,9 97,9 72,2 100 71,2 100 70,0 

2 

курс 
97,22 68,57 96,31 58,74 99,45 71,25 95,38 66,92 98,34 66,33 96,20 64,86 99,29 69,70 98,43 61,91 98,9 61,3 93,2 52,3 99,7 69,3 99,0 61,8 

3 

курс 
– – – – 99,63 72,54 98,76 73,82 98,95 71,84 97,19 69,38 99,12 68,18 97,55 68,17 98,6 74,6 97,4 68,9 99,9 52,7 99,9 61,3 

4 

курс 
– – – – – – – – 98,21 75,17 – – 99,19 74,93 – – 99,0 71,9 100 64,2 100 69,8 100 70,3 

 97,89 70,40 97,24 60,80 97,95 67,97 97,59 69,45 70,82 51,56 97,30 67,25 98,31 69,77 98,07 63,43 98,8 69,0 97,1 64,4 99,9 66,3 99,7 65,7 

 

Таблица 2.9 

Динамика показателей «Успеваемость» (У) и «Качество успеваемости» (К)  

освоения студентами (очная форма) Института содержания ОП Юриспруденция, % 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна 

 У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К 

1 курс 98,55 73,91 100 64,82 100 53,13 99,38 62,46 – – – – – – – – – – – – – – – – 

2 курс 100 59,04 100 73,33 100 72,20 94,19 63,23 100 47,90 99,31 64,01 – – – – – – – – – – – – 

3 курс – – – – 99,37 71,07 100 85,85 100 64,67 100 67,42 94,25 43,10 100 45,73 – – – – – – – – 

4 курс – – – – – – – – 97,89 77,19 100 80,35 100 72,11 100 66,55 98,81 65,18 100 83,64 – – – – 

 99,24 66,84 100 68,03 99,76 65,14 98,11 72,05 99,27 64,16 99,78 70,33 97,13 57,61 100 56,14 98,81 65,18 100 83,64 – – – – 
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Таблица 2.10 
Динамика показателей «Успеваемость» (У) и «Качество успеваемости» (К)  

освоения слушателями (заочная форма, 5 лет) Института содержания ОП Юриспруденция, % 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 У К У К У К У К У К У К 

1 курс 99,06 59,01 100 35,17 96,28 38,85 100 43,57 100 24,4 97,5 73,7 

2 курс 100 56,90 100 51,00 97,03 40,82 95,03 39,96 100 21,2 95,7 52,3 

3 курс – – 100 65,11 99,58 56,42 99,27 54,14 100 21,7 93,6 50,2 

4 курс – – – – 99,64 61,29 99,80 58,98 97,2 16,7 98,4 60,7 

5 курс – – – – – – 100 71,02 100 32,7 99,8 61,8 

 99,42 58,19 100 51,00 98,29 49,96 98,85 53,80 99,4 23,34 95,7 56,2 

 

Таблица 2.11 

Динамика показателей «Успеваемость» (У) и «Качество успеваемости» (К)  

освоения студентами (заочная форма, 5 лет) Института содержания ОП Юриспруденция, %  

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна 

 У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К 

1 

курс 
98,15 63,58 93,33 49,70 90,10 63,37 90,31 46,94 100 77,78 95,36 47,14 92,54 50,75 100 45,81 100 54,74 100 40,23 92,0 76,7 91,4 55,6 

2 

курс 
95,98 49,43 100 50 97,56 60,98 77,62 52,35 82,00 51,00 84,16 35,64 100 50,0 92,06 61,11 99,43 50,86 100 62,07 92,7 66,3 89,7 50,5 

3 

курс 
– – – – 95,47 74,90 100 36,76 99,32 60,81 87,23 44,68 93,48 60,87 90,00 58,89 100 65,12 92,31 49,04 94,6 50,9 97,6 70,5 

4 

курс 
– – – – – – – – 89,42 41,83 100 65,45 95,77 66,90 99,27 69,34 100 52,51 100 69,44 93,4 54,4 92,9 59,3 

5 

курс 
– – – – – – – – – – – – 97,39 42,91 99,27 41,61 96,94 46,94 67,89 60,85 100 80,7 100 74,4 

 97,1 56,51 96,7 49,85 94,38 66,42 89,31 45,35 92,69 57,86 91,69 48,22 95,84 54,29 96,12 55,35 99,22 53,10 99,89 56,75 94,6 64,1 94,5 63,6 
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Таблица 2.12 

Динамика показателей «Успеваемость» (У) и «Качество успеваемости» (К)  
освоения слушателями (заочная форма, 3 года) Института содержания ОП Юриспруденция, % 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 У К У К У К У К У К У К 

1 курс 100 44,4 100 59,6 100 35,9 - - - - - - 

2 курс 100 59,6 100 43,4 100 48,4 100 45,3 - - - - 

3 курс - - 100 69,6 100 54,2 100 46,2 100 60,7 - - 

 100 52,0 100 57,5 100 46,2 100 45,6 100 60,7 - - 

 

 

Таблица 2.13 

Динамика показателей «Успеваемость» (У) и «Качество успеваемости» (К)  

освоения студентами (заочная форма, 3 года) Института содержания ОП Юриспруденция, %  

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна 

 У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К 

1 

курс 
97,4 66,96 98,51 70,97 99,5 48,11 100 45,92 100 57,01 97,83 63,77 100 36,36 100 30,30 – – – – – – – – 

2 

курс 
– – – – 98,48 68,69 93,64 67,24 90,95 40,74 90,45 45,14 99,26 62,22 94,43 68,99 73,49 20,48 65,05 51,63 – – – – 

3 

курс 
– – – – – – – – 93,36 61,14 – – 99,40 47,62 98,72 66,17 100 69,44 100 80,23 99,2 63,2 98,6 59,4 

 97,4 66,96 98,51 70,97 98,99 58,4 96,82 56,58 94,77 52,96 94,14 54,46 99,55 48,73 97,72 55,15 91,63 53,99 99,89 68,33 99,2 63,2 98,6 59,4 
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Таблица 2.14 
Динамика показателей «Успеваемость» (У) и «Качество успеваемости» (К)  

освоения слушателями (заочная форма, 6 лет) Института содержания ОП Правоохранительная деятельность, % 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 У К У К У К У К У К У К 

1 курс 100 28,00 – – – – – – – – – – 

2 курс – – 100 36,90 – – – – – – – – 

3 курс – – – – 100 68,69 – – – – – – 

4 курс – – – – – – 100 74,09 – – – – 

5 курс – – – – – – – – 100 73 – – 

6 курс – – – – – – – – – – 100 73,8 
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Таблица 2.15 

Динамика показателей «Успеваемость» (У) и «Качество успеваемости» (К)  

освоения курсантами (очная форма) Института содержания ОП Зоотехния, % 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна осень весна 

 У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К У К 

1 
курс 

98,2 64,5 97,8 52,4 95,9 63,9 99,7 48,9 98,5 69,1 100 72,4 96,9 67,4 96,7 55,0 97,4 59,1 98,9 55,3 100 63,8 99,2 68,9 

2 
курс 

98,3 49,2 99,5 61,1 91,7 52,4 100 66,2 100 70,5 98,8 70,1 99,3 66,9 98,8 83,0 100 69,9 100 71,8 100 55,6 99,7 67,5 

3 
курс 

– – – – 100 64,0 96,0 76,9 100 79,4 99,2 65,9 100 66,8 95,4 62,8 100 69,9 95,7 58,6 100 58,3 100 66,7 

4 
курс 

– – – – – – – – 99,5 88,9 99,4 79,8 100 79,6 100 73,6 97,8 67,4 100 76,2 100 75,0 100 73,8 

 98,2 56,7 98,6 56,4 95,8 60,4 99,0 59,8 99,5 53,8 99,4 72,0 99,0 70,2 97,7 68,6 98,9 66,9 98,7 65,5 100 63,9 99,7 69,54 

Таблица 2.16 
Динамика показателей «Успеваемость» (У) и «Качество успеваемости» (К)  

освоения слушателями (заочная форма) Института содержания ООП Зоотехния, % 

 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 
У К У К У К У К У К У К 

1 

курс 
100 50,75 100 59,66 100 60,47 100 75,00 100 34,50 100 51,4 

2 

курс 
100 52,17 100 65,28 100 35,96 100 58,05 97,00 38,00 100 46,9 

3 

курс 
- - 100 59,72 100 70,75 100 77,78 100 46,80 82,1 64,3 

4 

курс 
- - - - 100 82,50 100 78,88 100 37,80 100 67,1 

5 

курс 
- - - - - - 100 71,02 100 24,20 97,2 68,3 

 100 51,46 100 61,55 100 62,42 100 72,15 99,40 36,26 95,3 63,4 
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2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Уровень базовой подготовки и мониторинг качества остаточных 

знаний обучающихся в Институте осуществляется посредством проведения 

внутреннего тестирования.  

Внутреннее тестирование с 2010 по 2012 год проводилось по 

контрольно-измерительным материалам, разработанным преподавателями 

кафедр, а также по программе Интернет-тренажеры, доступ к которым 

осуществлялся в соответствии с договором ООО «НИИ мониторинга 

качества образования» (г. Йошкар-Ола) на предоставление информационно-

аналитического сопровождения тестирования. С 2013 года для внутреннего 

тестирования в Институте используется программная оболочка 

SunRav TestOfficePro 6, тестирование в которой позволяет выявить уровень 

сформированности у обучающихся компетенций в процессе изучения 

дисциплин.  

База тестовых материалов постоянно пополняется и обновляется 

профессорско-преподавательским составом с учетом требований ФГОС 

к формированию фондов оценочных средств (ФОС).  

Результаты внутреннего тестирования обучающихся по всем 

направлениям подробнейшим образом анализируются на совещании при 

заместителе начальника института по учебной работе, на заседаниях кафедр 

и Совета по качеству института. 

Постоянно осуществляемый контроль уровня знаний обучающихся 

позволил получить положительные результаты при проведении оценки 

сформированности компетенций по результатам освоения образовательных 

программ по направлениям подготовки Юриспруденция, Зоотехния 

и специальности Правоохранительная деятельность в период 

аккредитационной экспертизы в 2015 году. Оценки сформированности 

компетенций, в целом, сопоставимы с результатами промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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2.4. Реализация практической подготовки обучающихся,  

наличие баз практик 

Для реализации задач практико-ориентированного обучения 

в Институте разработаны и применяются модели подготовки выпускника, 

основная цель которых сформировать у курсантов профессионально-

специализированные компетенции, необходимые им для прохождения 

службы в УИС.  

Специализация подготовки сотрудников для учреждений и органов 

УИС определена распоряжениями ФСИН России: 

Таблица 2.17 
Реквизиты 

документа 

Правоохранительная 

деятельность 
Юриспруденция Зоотехния 

от 16.02.2010 

№ 31-р 
Организация охраны и конвоирования в УИС Кинология 

от 09.04.2012 

№ 288-р 

от 17.04.2013 

№ 84-р 
– 

Организация охраны и 

конвоирования в УИС 
Кинология 

от 02.12.2014 

№ 231-р 
– 

Организация режима в 

УИС 

Организация охраны и 

конвоирования в УИС 

Кинология 
от 26.12.2016 

№ 180-р 

Модель подготовки бакалавров в соответствии с закрепленной 

специализацией представлена в таблице: 
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Таблица 2.18 

Модель подготовки выпускника 

Юриспруденция 

(специализация – Организация охраны и 

конвоирования в УИС) 

Юриспруденция 

(специализация – Организация режима в 

УИС) 

Зоотехния 

(специализация – Кинология) 

 Первый модуль (профессиональные 

компетенции) 

Способность выполнять обязанности 

часового в составе караулов по охране 

учреждений УИС и их объектов, караулов 

по конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей 

Знать: 

правовые основы организации охраны 

учреждений УИС, конвоирования 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, основы караульной службы; 

порядок и условия применения и 

использования оружия, физической силы и 

специальных средств сотрудниками УИС; 

обязанности часовых в составе караулов по 

охране учреждений УИС и их объектов, 

караулов по конвоированию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. 

Уметь:  

выполнять действия часового при побеге 

осужденного, подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступлений, при нападении на 

часового, караул, при пожаре на посту; 

производить заряжание и разряжание 

оружия, законно применять оружие, 

физическую силу, специальные средства при 

 Первый модуль (профессиональные 

компетенции) 

Способность выполнять обязанности 

младшего инспектора в составе дежурной 

смены исправительного учреждения, СИЗО, 

тюрьмы 
 

Знать: 

правовые основы обеспечения безопасности  

исправительных учреждений, организации 

выполнения режимных требований; правила 

внутреннего распорядка в ИУ, СИЗО, ВК; 

порядок применения физической силы, 

специальных средств, технических средств 

аудивизуального контроля при обеспечении 

надзора; порядок проведения обысков и 

досмотров. 

Уметь:  

выполнять законные требования при 

обеспечении надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений при выполнении 

служебных обязанностей в составе дежурной 

смены.  

Владеть:  

практическими навыками выполнения 

обязанностей младшего инспектора по 

надзору за осужденными на посту у камер, 

 Первый модуль (профессиональные 

компетенции) 

Способность выполнять обязанности 

вожатого караульных собак и приготовителя 

корма 
 

Знать: 

правовые основы организации охраны 

учреждений УИС; основы караульной 

службы; порядок и условия применения и 

использования оружия, физической силы и 

специальных средств сотрудниками УИС; 

обязанности вожатого караульных собак и 

приготовителя корма. 

Уметь: 

законно применять оружие, физическую 

силу, специальные средства при выполнении 

служебных обязанностей.  

Владеть:  

практическими навыками выполнения 

обязанностей вожатого караульных собак 

при применении и использовании оружия, 

специальных средств, физической силы. 
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Юриспруденция 

(специализация – Организация охраны и 

конвоирования в УИС) 

Юриспруденция 

(специализация – Организация режима в 

УИС) 

Зоотехния 

(специализация – Кинология) 

выполнении служебных обязанностей.  

Владеть:  

практическими навыками службы часового 

на посту на наблюдательной вышке, часового 

КПП по пропуску людей, часового-оператора 

ПУТСО, часовых при конвоировании 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, пешим порядком и в специальном 

транспорте в карауле; действий часового на 

посту при происшествиях. применения 

технических и специальных средств, связи и 

пожаротушения на посту. 

младшего инспектора по досмотру посылок, 

передач, бандеролей, по проведению 

длительных и краткосрочных свиданий, 

оператора поста видеоконтроля; проведения 

обысков и досмотров. 

 Второй модуль (профессиональные 

компетенции) 

Способность выполнять обязанности 

начальника караула по охране учреждений 

УИС и их объектов, караула по 

конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей 

Знать: 

обязанности начальника караула по охране 

учреждений УИС и караула по 

конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; требования по 

организации внутреннего порядка в карауле; 

критерии оценки службы часового и караула; 

порядок действий личного состава караула 

при осложнении обстановки и чрезвычайных 

обстоятельствах; порядок организации 

взаимодействия, контроля за несением 

службы караулами. 

 Второй модуль (профессиональные 

компетенции) 

Способность выполнять обязанности 

оперативного дежурного (ДПНК, ДПНСИ, 

ДПНТ) исправительного учреждения, СИЗО, 

тюрьмы 
 

Знать:  

требования нормативных документов по 

организации надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступлений; обязанности 

личного состава дежурной смены.  

Уметь:  

осуществлять подготовку личного состава к 

службе; ставить задачи личному составу 

перед заступлением на службу; производить 

смену; организовывать службу дежурной 

(дневной) смены; вести служебную 

документацию дежурной смены; 

 Второй модуль (профессиональные 

компетенции) 

Способность выполнять обязанности 

помощника начальника караула по 

кинологической службе по охране ИУ и их 

объектов; специалиста-кинолога 

досмотровой группы 
 

Знать: 

методики и техники дрессировки собак; 

тактические приѐмы применения собак в 

служебной деятельности в роли помощника 

начальника караула по кинологической 

службе и специалиста-кинолога досмотровой 

группы 
 

Уметь: 

выполнять действия помощника начальника 

караула по кинологической службе при 

побеге осужденного, подозреваемого, 
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Юриспруденция 

(специализация – Организация охраны и 

конвоирования в УИС) 

Юриспруденция 

(специализация – Организация режима в 

УИС) 

Зоотехния 

(специализация – Кинология) 

Уметь: 

ставить задачу караульным перед 

заступлением на пост; 

производить смену часовых на постах; 

производить расчет личного состава караула 

для действий при происшествиях; вести 

служебную документацию караула; 

оценивать сотрудников караула по 

результатам несения службы. 

Владеть:  

практическими навыками приема объекта 

под охрану, организации службы личного 

состава караула согласно плана охраны, 

руководства действиями резервных групп 

караула при происшествиях на охраняемом 

объекте и при конвоировании осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. 

осуществлять объектовый надзор.  

Владеть:  

практическими навыками выполнения 

обязанностей оперативного дежурного 

(ДПНК, ДПНСИ, ДПНТ), помощника 

оперативного дежурного, инспектора–

дежурного по жилой зоне (производственной 

зоне), помощника оперативного дежурного в 

составе дежурной (дневной) смены. 

обвиняемого в совершении преступлений, 

специалиста-кинолога досмотровой группы. 

Владеть:  

практическими навыками выполнения 

обязанностей помощника начальника караула 

по кинологической службе по охране ИУ и 

их объектов; специалиста-кинолога 

досмотровой группы. 

 Третий модуль (профессиональные 

компетенции) 

Способность осуществлять руководство 

службой по охране учреждений УИС и их 

объектов и руководство службой по 

конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей 

Знать: 

требования нормативных документов по 

организации управленческой деятельности в 

отделах охраны (отделах по конвоированию); 

обязанности инспекторского состава и 

начальника отдела охраны и отдела по 

конвоированию; методики проверки службы 

караулов по охране учреждений УИС и 

 Третий модуль (профессиональные 

компетенции) 

Способность выполнять обязанности 

начальника отдела безопасности (режима) 
 

Знать:  

обязанности начальника отдела безопасности 

(режима); организацию и планирования 

надзора в исправительном учреждении, 

следственном изоляторе (тюрьме). 

Уметь: 

организовывать выполнение осужденными и 

лицами, содержащимися под стражей 

режимных требований, распорядка дня с 

 Третий модуль (профессиональные 

компетенции) 

Способность осуществлять руководство 

кинологическим отделением отделов охраны 

учреждений УИС. 

Знать: 

обязанности начальника кинологического 

отделения отдела охраны; обязанности 

специалистов кинологической службы 

территориального органа ФСИН России; 

методику проведения занятий по 

специальной подготовке специалистов 

кинологической службы; 

организацию продовольственного, вещевого 
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Юриспруденция 

(специализация – Организация охраны и 

конвоирования в УИС) 

Юриспруденция 

(специализация – Организация режима в 

УИС) 

Зоотехния 

(специализация – Кинология) 

караулов по конвоированию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей; методику 

организации воспитательной работы с 

личным составом отдела охраны и отдела по 

конвоированию. 

Уметь: 

вести планирующую служебную 

документацию отдела охраны и отдела по 

конвоированию; оформлять решение на 

квартал, месяц и на сутки по охране 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы и их объектов, по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

Владеть:  

практическими навыками проведения 

инструктажа и инструктивных занятий с 

личным составом; организации и проведения 

занятий с личным составом отдела в системе 

служебной подготовки; проверки службы 

караулов; организации и проведения 

воспитательной работы с личным составом 

отдела. 

использованием выделенных сил и средств. 

Владеть:  

практическими навыками планирования 

деятельности по обеспечению надзора; 

руководства личным составом отдела 

безопасности (режима); организации 

выполнения личным составом отдела 

безопасности (режима) поставленных задач; 

руководства действиями при происшествиях. 

и ветеринарного обеспечения 

кинологических подразделений. 

Уметь: 

вести планирующую и отчетную 

документацию отделения кинологической 

службы отдела охраны; организовывать 

дрессировку и тренировку служебных собак. 

Владеть:  

практическими навыками по организации 

руководства личным составом 

кинологического отделения; навыками 

проведения занятий со специалистами-

кинологами в системе служебной 

подготовки. 
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В целях повышения практической направленности образовательного 

процесса ежегодно кафедрами для проведения различных видов занятий 

привлекаются практические работники.  

Использование положительного опыта работы сотрудников 

практических органов УИС и других правоохранительных структур 

благотворно влияют на усвоение учебного материала и осознания 

значимости выбранной профессии. Так, систематически к проведению 

занятий по дисциплинам специализации привлекаются сотрудники 

(работники) территориальных органов; управления по конвоированию 

ГУФСИН России по Пермскому краю; кинологических служб; прокуратуры 

и судов; отдела миграционного контроля УФМС по Пермскому краю, 

ветеринарной клиники «Вита»; управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции ГУ ВД по Пермскому краю и др. В основном 

занятия проводятся в учебных аудиториях и на учебных полигонах 

института. Выезды для проведения практических занятий традиционно 

организуются по дисциплинам профильных кафедр.  

Для обеспечения практической составляющей подготовки 

специалистов-кинологов в структуре Института функционирует учебно-

тренировочное отделение, задачей которого является обеспечение 

проведения учебных занятий служебными собаками и специальным 

снаряжением для них, а также поддержание учебно-материальной базы 

в надлежащем состоянии. 

В соответствии с учебными планами Института на учебно-

тренировочном комплексе кафедрами режима и охраны в УИС и кинологии 

проводятся комплексные оперативные учения с курсантами 3-го курса 

с привлечением сотрудников ОСН «Медведь», отделения организации 

действий при возникновении ЧО отдела охраны, инженерно-технического 

обеспечения, связи и вооружения ГУФСИН России по Пермскому краю. 

Основной формой практического обучения были и остаются все виды 

практик, проходящие в соответствии с учебными планами, как на базе 

Института, так и в закрепленных за вузом территориальных органах ФСИН 

России.  

Практика организуется и проводится с целью приобретения 

и совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей 

по должностному предназначению, углубления и закрепления полученных 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
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Согласно учебным планам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и Положением о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России», утвержденным 

приказом начальника института от 23.05.2016 № 139 в институте 

организуются практики:  

по направлению подготовки Юриспруденция 

учебная практика, проводимая в целях ознакомления курсантов 

с практической деятельностью учреждений уголовно-исполнительной 

системы; 

производственная практика, направленная на закрепление 

и систематизацию знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, овладении первоначальным опытом деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы; 

преддипломная практика, которая является завершающим этапом 

обучения и проводится для проверки профессиональной подготовленности 

будущих специалистов к самостоятельной служебной деятельности, развития 

практических профессиональных умений, навыков и опыта деятельности по 

избранному направлению, а также сбора материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

по направлению подготовки Зоотехния (квалификация академический 

бакалавр): 

учебная (общепрофессиональная) практика, направленная 

на закрепление обучающимися полученных знаний по дисциплинам 

«Ботаника» и «Биология с основами экологии»; 

учебная (животноводческая) практика, направленная на закрепление 

обучающимися начальных сведений о будущей профессиональной 

деятельности с учетом профиля подготовки; 

производственная (зоотехническая и технологическая) практика, 

проводимая с целью приобретения и совершенствования практических 

навыков в выполнении работы по профильному направлению обучения, 

углубления и закрепления полученных знаний; 

производственная (преддипломная), которая является завершающим 

этапом обучения, направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки выпускника, а также сбора материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 
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по направлению подготовки Зоотехния (квалификация прикладной 

бакалавр): 

учебная (ознакомительная) практика, направленная на закрепление 

обучающимися полученных знаний по естественнонаучным дисциплинам; 

учебная (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) практика, направленная на закрепление обучающимися 

начальных сведений о будущей профессиональной деятельности с учетом 

профиля подготовки; 

производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика, направленная на приобретение 

практических навыков по уходу, содержанию, дрессировке и тренировке 

служебных собак; 

производственная (технологическая) практика, проводимая с целью 

приобретения и совершенствования практических навыков в выполнении 

работы по профильному направлению обучения, углубления и закрепления 

полученных знаний; 

производственная (преддипломная), которая является завершающим 

этапом обучения, направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки выпускника, а также сбора материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Для ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России распоряжением 

ФСИН России от 16.04.2012 № 306-р определены следующие базовые органы 

ФСИН России: 

ГУФСИН России по Республике Башкортостан; 

ГУФСИН России по Красноярскому краю; 

ГУФСИН России по Пермскому краю; 

ГУФСИН России по Челябинской области; 

УФСИН России по Республике Хакасия; 

УФСИН России по Кировской области; 

УФСИН России по Курганской области; 

УФСИН России по Курской области; 

ГУФСИН России по Свердловской области; 

УФСИН России по Удмуртской Республике. 
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2.5. Качество подготовки выпускников 

Уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями 

и практическими умениями и навыками, позволяющими выпускнику 

самостоятельно решать профессиональные задачи, позволяет выявить 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), которая включает 

выпускную квалификационную работу и государственные экзамены. 

Государственная итоговая аттестация выпускников института 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 № 636. В Институте разработаны и 

утверждены: 

положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» (приказ от 10.09.2015 № 273); 

положение о подготовке выпускных квалификационных работ 

обучающихся в федеральном казенном образовательном учреждении 

высшего образования «Пермский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» (приказ от 05.08.2016 № 220); 

инструкции о порядке проверки на объем заимствования и размещения 

в электронно-библиотечной системе выпускных квалификационных работ 

в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования 

«Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (приказ 

от 25.04.2016 № 106). 

Выпускающими кафедрами разработаны программы государственной 

итоговой аттестации по всем направлениям подготовки (специальностям), 

согласованы с курирующими подразделениями ФСИН России, рассмотрены 

на ученом совете института. Темы выпускных квалификационных работ 

(ВКР), научные руководители и консультанты утверждены приказом 

начальника института в установленные сроки. Профессорско-

преподавательским составом кафедр проводятся обзорные лекции с учетом 

последних изменений действующего законодательства.  

Характеристика качества подготовки специалистов по реализуемым 

направлениям подготовки приведена в таблице: 
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Таблица 2.19 

Направление подготовки Юриспруденция 

Год 
выпуска 

Численность и качество подготовленных специалистов  
по формам обучения, чел. 

очно заочно 

окончили 
в том числе  
с отличием 

окончили 
в том числе  
с отличием 

бюдж. внеб. всего бюдж. внеб. всего бюдж. внеб. всего бюдж. внеб. всего 

2012 - - - - - - 25 - 25 1 - 1 

2013 97 57 154 14 12 26 44 85 129 - 8 8 

2014 85 59 144 10 12 22 111 162 273 15 18 33 

2015 59 55 114 7 10 17 70 93 163 11 9 20 

2016 86 – 86 12 – 12 33 61 94 5 6 11 

Таблица 2.20 

Направление подготовки Зоотехния 

Год 
выпуска 

Численность и качество подготовленных специалистов  
по формам обучения, чел. 

очно заочно 

окончили 
в том числе  
с отличием 

окончили 
в том числе  
с отличием 

бюдж. внеб. всего бюдж. внеб. всего бюдж. внеб. всего бюдж. внеб. всего 

2013 21 – 21 2 – 2 19 – 19 3 – 3 

2014 18 – 18 4 – 4 22 – 22 3 – 3 

2015 27 – 27 5 – 5 29 – 29 4 – 4 

2016 29 – 29 4 – 4 35 – 35 6 – 6 
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Таблица 2.21 

Итоги сдачи государственных экзаменов по направлению подготовки Юриспруденция 

Год выпуска 

получено оценок Качество успеваемости  

средний балл 
Отл.  Хор. Удов. Неуд. 

Всего 

оценок 
5 и 4 процент 

курсантами очной формы 

2013 
60 62 73 1 

196 122 62,24% 3,92 
30,61% 31,63% 37,24% 0,51% 

2014 
46 66 58 0 

170 112 65,88% 3,93 
27,06% 38,82% 34,12% 0% 

2015 
37 47 34 0 

118 84 71,18% 4,03 
31,35% 39,83% 28,81% 0% 

2016 
49 64 59 0 

172 113 65,70% 3,94 
28,49% 37,21% 34,30% 0% 

студентами очной формы 

2013 
37 34 43 0 

114 71 62,28% 3,95 
32,46% 29,82% 37,72% 0% 

2014 
37 28 53 0 

118 65 55,08% 3,8 
31,36% 23,73% 44,91% 0% 

2015 
46 33 31 0 

110 79 71,82% 4,13 
41,82% 30,00% 28,18% 0% 

2016 
– – – – 

– – – – 
– – – – 
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Год выпуска 

получено оценок Качество успеваемости  

средний балл 
Отл.  Хор. Удов. Неуд. 

Всего 

оценок 
5 и 4 процент 

слушателями заочной формы 

2012 
11 19 20 0 

50 30 60,00% 3,82 
22,0% 38, % 40,0% 0% 

2013 
27 27 34 0 

88 54 61,36% 3,92 
30,68% 30,68% 38,64% 0% 

2014 
56 72 94 0 

222 128 57,66% 3,83 
25,23% 32,43% 42,34% 0% 

2015 
31 41 68 0 

140 72 51,43 3,76 
22,15% 29,28% 48,57% 0% 

2016 
18 19 29 1 

67 37 55,22% 3,81 
26,87% 28,36% 43,28% 1,49% 

студентами заочной формы 

2013 
33 57 80 1 

171 90 52,63% 3,71 
19,3% 33,3% 46,78% 0,58% 

2014 
45 103 179 3 

330 148 44,85% 3,58 
13,64% 31,21% 54,24% 0,01% 

2015 
42 49 92 0 

183 91 49,73 3,73 
22,95% 26,78% 50,27% 0% 

2016 
35 45 42 0 

122 80 65,57% 3,94 
28,69% 36,89% 34,42% 0% 
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Таблица 2.22 

Итоги сдачи государственных экзаменов по направлению подготовки Зоотехния 

Год выпуска 

получено оценок Качество успеваемости  

средний балл 
Отл.  Хор. Удов. Неуд. 

Всего 

оценок 
5 и 4 процент 

курсантами очной формы 

2013 
3 9 9 0 

21 12 57,14% 3,71 
14,29% 42,86% 42,86% 0% 

2014 
5 7 6 0 

18 12 66,67% 3,94 
27,78% 38,89% 33,33% 0% 

2015 
7 8 12 0 

27 15 55,54% 3,81 
25,92% 29,62% 44,44% 0% 

2016 
11 10 8 0 

29 21 72,41% 4,10 
37,93% 34,48% 27,59% 0% 

слушателями заочной формы 

2013 
3 11 5 0 

19 14 73,68% 3,89 
15,79% 57,89% 26,32% 0% 

2014 
4 4 14 0 

22 8 36,36% 3,55 
18,18% 18,18% 63,64% 0% 

2015 
8 7 14 0 

29 15 51,72 3,82 
27,61% 24,11% 48,3% 0% 

2016 
8 11 16 0 

35 19 54,29% 3,77 
22,86% 31,43% 45,71% 0% 
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Таблица 2.23 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ по направлению подготовки Юриспруденция 

Год выпуска 

получено оценок Качество успеваемости средний балл 

Отл. Хор. Удов. Неуд. 
Всего 

оценок 
5 и 4 процент 

 

курсантами очной формы 

2013 
37 38 22 0 

97 75 77,32% 4,16 
38,14% 39,18% 22,68% 0% 

2014 
32 30 23 0 

85 62 72,93 4,11 
37,64% 35,29% 27,05% 0% 

2015 
29 20 10 0 

59 49 83,05 4,32 
49,16% 33,89% 16,95% 0% 

2016 
30 37 19 0 

86 67 77,91% 4,13 
34,88% 43,02% 22,10% 0% 

студентами очной формы 

2013 
25 22 10 0 

57 47 82,46% 4,26 
42,86% 38,60% 17,54% 0% 

2014 
27 24 8 0 

59 51 86,43 % 4,32 
45,76 40,68 13,56 0% 

2015 
- - - - 

- - - - 
- - - - 

2016 
- - - - 

- - - - 
- - - - 



50 

 

Год выпуска 

получено оценок Качество успеваемости средний балл 

Отл. Хор. Удов. Неуд. 
Всего 

оценок 
5 и 4 процент 

 

слушателями заочной формы 

2012 
6 15 4 0 

25 21 84,0% 4,08 
24,0% 60,0% 16,0% 0% 

2013 
13 17 14 0 

44 30 68,18% 3,98 
29,55% 38,64% 31,82% 0% 

2014 
29 38 44 0 

111 67 60,36% 3,80 
26,13% 34,23% 39,64% 0% 

2015 
23 28 19 0 

70 51 72,85% 4,00 
32,85% 40,00% 27,15% 0% 

2016 
11 12 10 0 

33 23 69,69% 4,03 
33,33% 36,36% 30,30% 0% 

студентами заочной формы 

2013 
21 33 31 1 

85 54 62,79% 3,82 
24,42% 38,37% 36,05% 1,16 

2014 
17 23 27 0 

67 40 59,70% 3,8 
25,37% 34,33% 40,30% 0% 

2015 
11 30 7 0 

48 41 85,42% 4,1 
22,92% 62,50 14,58 0% 

2016 
– – – – 

– – – – 
– – – – 
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Таблица 2.24 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ по направлению подготовки Зоотехния 

Год выпуска 

получено оценок Качество успеваемости  

средний балл 
Отл. Хор. Удов. Неуд. 

Всего 

оценок 
5 и 4 процент 

курсантами очной формы 

2013 
10 6 5 0 

21 16 76,19% 4,24 
47,62% 28,57% 23,81% 0% 

2014 
9 6 3 0 

18 15 83,33% 4,33 
50,00% 33,33% 16,67% 0% 

2015 
10 11 6 0 

27 21 77,78% 4,15 
37,04% 40,74% 22,22% 0% 

2016 
15 10 4 0 

29 25 86,21% 4,38 
51,72% 34,48% 13,80% 0% 

слушателями заочной формы 

2013 
8 6 5 0 

19 14 73,68% 4,16 
42,11% 31,58% 26,32% 0% 

2014 
5 12 5 0 

22 17 77,27% 4,00 
22,73% 54,54% 22,73% 0% 

2015 
8 14 7 0 

29 22 75,94% 4,00 
27,61% 48,33% 24,1% 0% 

2016 
9 17 9 0 

35 26 74,29% 4,00 
25,71% 48,58% 25,71% 0% 
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Таблица 2.25 

Сводные данные по результатам ГИА по направлению подготовки Юриспруденция 

Учебный год 

получено оценок качество успеваемости 

средний балл 
отл. хор. удов. неуд. 

Всего 

оценок 
5 и 4 процент 

Государственные экзамены 

2012 
11 19 20 0 

50 30 60,00% 3,82 
22,0% 38,0% 40,0% 0% 

2013 
157 180 230 2 

569 337 59,23% 3,86 
27,60% 31,63% 40,42% 0,35% 

2014 
184 269 384 3 

840 453 53,93% 3,75 
21,91% 32,02% 45,71% 0,36% 

2015 
156 170 225 0 

551 326 59,17% 3,87 
28,31% 30,85% 40,83% 0% 

2016 
102 128 130 1 

361 230 63,71% 3,92 
28,25% 35,46% 36,01% 0,28% 

Защита ВКР 

2012 
6 15 4 0 

25 21 84,0% 4,08 
24,0% 60,0% 16,0% 0% 

2013 
96 110 77 1 

284 206 72,54% 4,06 
33,81% 38,73% 27,11% 0,35% 

2014 
105 115 102 0 

322 220 68,32% 4,01 
32,61% 35,71% 31,68% 0% 

2015 
63 78 36 0 

177 141 79,66% 4,15 
35,59% 44,07% 20,34% 0% 

2016 
41 49 29 0 

119 90 75,63% 4,10 
34,45% 41,18% 24,37% 0% 
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Таблица 2.26 

Сводные данные по результатам ГИА по направлению подготовки Зоотехния 

Учебный год 

получено оценок качество успеваемости 

средний балл 
отл. хор. удов. неуд. 

Всего 

оценок 
5 и 4 процент 

Государственные экзамены 

2013 
6 20 14 0 

40 26 65,0% 3,8 
15,0% 50,0% 35,0% 0% 

2014 
9 11 20 0 

40 20 50,0% 3,73 
22,5% 27,5% 50,0% 0% 

2015 
15 15 26 0 

56 30 53,57% 3,8 
26,79% 26,79% 46,42% 0% 

2016 
19 21 24 0 

64 40 62,5% 3,92 
29,69% 32,81% 37,5% 0% 

Защита ВКР 

2013 
18 12 10 0 

40 30 75,0% 4,2 
45,0% 30,0% 25,0% 0% 

2014 
14 18 8 0 

40 32 80,0% 4,15 
35,0% 45,0% 20,0% 0% 

2015 
18 25 13 0 

56 43 76,79% 4,09 
32,15% 44,64% 23,21% 0% 

2016 
24 27 13 0 

64 51 79,69% 4,17 
37,5% 42,19% 20,31% 0% 
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Таблица 2.27 

Сводные данные по результатам ГИА  

Учебный год 

получено оценок качество успеваемости 

средний балл 
отл. хор. удов. неуд. 

Всего 

оценок 
5 и 4 процент 

Государственные экзамены 

2012 
11 19 20 0 

50 30 60% 3,82 
22,0% 38,0% 40,0% 0% 

2013 
163 200 244 2 

609 363 59,61% 3,86 
26,77% 32,84% 40,07% 0,33% 

2014 
193 280 404 0 

877 453 53,93% 3,77 
22,00% 31,93% 46,07% 0% 

2015 
171 185 251 0 

607 356 58,65% 3,86 
27,55% 28,82% 43,63% 0% 

2016 
121 149 154 1 

425 270 63,53% 3,92 
28,47% 35,06% 36,24% 0,23% 

Защита ВКР 

2012 
6 15 4 0 

25 21 84,0% 4,08 
24,0% 60,0% 16,0% 0% 

2013 
114 122 87 1 

324 236 72,84% 4,08 
35,19% 37,65% 26,85% 0,31% 

2014 
119 133 110 0 

362 252 69,61% 4,06 
32,87% 36,74% 30,39% 0% 

2015 
81 103 49 0 

233 184 78,96% 4,1 
33,87% 44,35% 21,78% 0% 

2016 
65 76 42 0 

183 141 77,05% 4,13 
35,52% 41,53% 22,95% 0% 
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Анализ отчетов председателей ГИА, их отзывы, а также результаты 

государственных экзаменов позволяют сделать вывод о стабильном качестве 

подготовки специалистов. Все отчеты рассматриваются на Ученом совете 

института и направляются в УК ФСИН России. 

За отличные успехи в учебе, участие в научно-исследовательской работе и 

общественной жизни коллектива института, примерное поведение золотой 

медалью «За отличное окончание образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний» 

награждены 3 выпускника 2013 года, 3 выпускника 2014 года, 4 выпускника 

2015 года и 3 выпускника 2016 года. 

2.6. Востребованность выпускников, наличие отзывов  

на качество подготовки кадров 

Институт входит в структуру ведомственного профессионального 

образования Федеральной службы исполнения наказаний. В связи с этим, все 

обучающиеся за счет бюджетного финансирования являются сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы и направляются после окончания вуза 

в территориальные органы ФСИН России для дальнейшего прохождения службы.  

В соответствии с п. 8.1.2 приказа ФСИН России от 11.07.2013 № 404 

образовательные организации должны осуществлять мониторинг закрепления на 

службе в учреждениях и органах УИС выпускников образовательных 

учреждений.  

В 2013 году состоялся первый выпуск очной формы обучения. Согласно 

мониторингу закрепления на службе, проведенного институтом в 2014 году, по 

направлению подготовки Юриспруденция (специализация – Организация охраны 

и конвоирования в УИС) службу проходят 92,8% выпускников  

в 19 территориальных органах ФСИН России, по направлению подготовки 

Зоотехния (специализация – Кинология) – 90,5% выпускников  

в 7 территориальных органах ФСИН России. 

В 2014 году состоялся второй выпуск очной формы обучения. Выпускники 

направления подготовки Юриспруденция (специализация – Организация охраны 

и конвоирования в УИС) службу проходят 100% выпускников  

в 15 территориальных органах ФСИН России, направления подготовки Зоотехния 

(специализация – Кинология) – 100% выпускников в 8 территориальных органах 

ФСИН России.  

В 2015 году 59 выпускников очной формы обучения по направлению 

подготовки Юриспруденция (специализация – Организация охраны и 
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конвоирования в УИС) были распределены в 18 территориальных органов ФСИН 

России, 27 выпускников по направлению подготовки Зоотехния (специализация – 

Кинология) в 14 территориальных органов ФСИН России. По данным 

мониторинга закрепляемости продолжают службу 96,6% выпускников 

по направлению подготовки Юриспруденция и 96,3% выпускников 

по направлению подготовки Зоотехния. 

В 2016 году выпускники очной формы обучения по направлению 

подготовки Юриспруденция (специализация – Организация охраны 

и конвоирования в УИС) были распределены в 23 территориальных органа ФСИН 

России, по направлению подготовки Зоотехния (специализация – Кинология)  

в 14 территориальных органов ФСИН России. В течение 2017 года будет 

проведен мониторинг закрепления на службе в учреждениях и органах УИС 

выпускников 2016 года. 

 

  



57 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в Институте, включая ставки, содержащиеся 

за счет дополнительного бюджетного финансирования, по состоянию на 

01.03.2017 осуществляют 91 человек (76 ед.) профессорско-преподавательского 

состава (далее – ППС), из них на штатной основе работают – 85,53% (при этом к 

образовательному процессу на условиях внутреннего совместительства 

привлекаются и другие сотрудники института, имеющие ученую степень и/или 

ученое звания и опыт преподавательской деятельности), внешних совместителей 

– 11%, доля ППС, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 

63,16%, в том числе ученую степень доктора и/или ученое звание профессора 

имеют 12,5% ППС. По данным показателям институт соответствует требованиям 

аккредитационных показателей и федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования.  

Надо заметить, что с целью создания механизма комплектования 

специальных кафедр (огневой и физической подготовки, режима и охраны в УИС, 

кинологии) практическими работниками осуществлен подбор кандидатов на 

должности преподавателей. Преподавательский состав этих кафедр на 100% 

укомплектован представителями практических органов.  

Основным показателем кадрового обеспечения является соответствие 

фактического значения численности ППС по реализуемым образовательным 

программам требованиям ФГОС. Так, на 2016/2017 учебный год по реализуемым 

ОП: 

доля штатных научно-педагогических работников по специальности 

Правоохранительная деятельность - 92,99% (ФГОС – 70%); по направлениям 

подготовки Юриспруденция – 87,12% (ФГОС – 60%), Зоотехния – 81,41% (ФГОС 

– 50%); 

доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей по специальности Правоохранительная 

деятельность (обучение ведется только на одном курсе) - 40,62% (ФГОС – 60%); 

по направлениям подготовки Юриспруденция – 60,13% (ФГОС – 60%), Зоотехния 

– 82,53% (ФГОС – 50%); 

соответствие образования и (или) ученой степени преподавателей профилю 

преподаваемых дисциплин по специальности Правоохранительная деятельность – 

90,99% (ФГОС – 70%); по направлениям подготовки Юриспруденция – 90,95% 

(ФГОС – 90%), Зоотехния – 85,76% (ФГОС – 70%); 
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доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью ОП по специальности 

Правоохранительная деятельность – 1,9% (ФГОС – 1%); по направлениям 

подготовки Юриспруденция – 1,44% (ФГОС – 5%), Зоотехния – 4,78% (ФГОС – 

10%); 

Анализ кадрового состава по образовательным программам показывает, что 

требования ФГОС в основном выполняются. В стадии решения остается вопрос о 

привлечении к образовательному процессу преподавателей из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью образовательных программ. 

 



 

4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Обеспечение образовательного процесса учебными и библиотечно-

информационными ресурсами по направлениям подготовки, реализуемым 

в институте, регламентируется приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО).  

В соответствии с этими документами каждому обучающему обеспечен 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной библиотеке 

и к электронной информационно-образовательной среде института, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах.  

База данных электронной библиотеки составляет 31463 электронных 

документов, из них в оперативном управлении – 2856 электронных 

документов, на основании заключенных договоров – 28607 электронных 

документов.  

Электронная библиотека института функционирует на платформе 

системы дистанционного обучения «Прометей», обеспечивает доступ 

к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к учебной и научной литературе, разработанной профессорско-

преподавательским составом института.  

Заключены государственные контракты на оказание услуг по доступу 

к электронным библиотечным системам по направлениям подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

к «Основной коллекции» электронной библиотечной системы «Знаниум», 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» к коллекции «Ветеринария 

и сельское хозяйство» электронной библиотечной системы «Лань». 
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Комплектование фондов печатными изданиями осуществляется 

на основании годового Тематического плана комплектования библиотеки, 

утверждаемого начальником института. 

Фонд библиотеки составляет 38308 экз. печатных изданий, в т.ч. фонд 

учебной литературы – 22581 экз., фонд научной литературы – 2975 экз., фонд 

учебно-методической литературы – 3 912 экз., фонд периодических изданий 

– 8182 экз. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 

25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Уровень обеспеченности основной и дополнительной литературой 

соответствует ст. VII. Требования к условиям реализации программы 

бакалавриата п. 7.3.1. ФГОС ВО.  

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными 

требованиями: 

Таблица 4.1 

Образовате

льные 

программы 

Коэффициент книгообеспеченности по циклам дисциплин 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

Информационно-

правовой/Математи

ческий и 

естественнонаучный 

Профессионал

ьный 

Дисциплины 

специа- 

лизации 

40.03.01 1,6 1,3 2,0 1,3 

40.05.02 1,1 1,2 1,3 1,8 

36.03.02 2,6 5,0 3,1 4,7 

 

Фонд дополнительной литературы включает научную, нормативно-

правовую, справочно-библиографическую литературу, периодические 

издания. 

Организована подписка на периодические издания (68 наименований). 

Подписка представлена массовыми центральными, местными общественно-
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политическими, ведомственными изданиями, журналами по направлениям 

подготовки, осуществляемым в институте.  

Библиотека оснащена компьютерным классом (14 рабочих мест), 

современным читальным залом на 50 посадочных мест (подключение WI-FI, 

к сети Интернет), 2 книгохранилища для абонемента и читального зала. 

Библиотечный фонд секретной библиотеки составляет  

4510 экз./ 689 наименований. Из них: 

по профильным дисциплинам – 4459 экз./652 наименований; 

периодические издания – 62 экз./6 наименований; 

научная литература – 75 экз./24 наименований; 

нормативные документы (приказы) – 2195 экз./84 наименований;  

спецтетради – 4725 экз. 

Секретная библиотека имеет 2 хранилища и 2 читальных зала 

на 58 посадочных мест. 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ в целом соответствует предъявляемым требованиям. Материалы 

УМК хранятся на кафедрах в виде отдельно сброшюрованных документов, 

скомпонованных по дисциплинам. Разработка УМК возлагается на кафедру, 

за которой закреплена дисциплина, контроль содержания и качества 

разработки УМК на учебный отдел (факультеты). УМК рассматриваются 

на заседании методического совета и утверждаются заместителем начальника 

института по учебной работе.  

В настоящее время имеются в наличие 100% УМК по дисциплинам 

ОП, разработанным на основе ФГОС ВПО. В настоящее время ведется 

работа по формированию УМК в соответствие с требованиями ФГОС ВО. 

Большинство дисциплин обеспечено электронными учебниками (на CD-

носителях).  

В учебном процессе Института используются современные 

программные средства: правовые системы Консультант Плюс и Эталон Плюс 

УИС, пакет программ SunRav TestOfficePro (версия 6), предназначенный для 

создания тестов, проведения тестирования и обработки результатов 

тестирования; программы пакета tMaker, tTester, tAdmin. 

Пакет программ широко используется в период входного контроля 

кандидатов, зачисленных на 1 курс обучения, выходного контроля курсантов 

выпускного курса, проверки остаточных знаний после изучения учебных 
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дисциплин, а также профессорско-преподавательским составом при оценке 

знаний курсантов по учебным дисциплинам в форме тестирования. Группой 

менеджмента и контроля качества образовательного процесса создан банк 

контрольно-измерительных (тестовых) материалов. Имеются материалы для 

тестирования в период входного и выходного контроля по всем 

направлениям подготовки. Пакет программ SunRav TestOfficePro (версия 6) 

обладает возможностями для профессионального тестирования и аттестации 

персонала, психологического тестирования. Имеющееся программное 

обеспечение позволяет в полном объеме перекрыть нужды кафедр для 

контроля качества обучения курсантов и слушателей. Все кафедры 

самостоятельно подготавливают тесты и интегрируют их в оболочку 

программы SunRav TestOfficePro.  

С 2008 года в образовательном процессе применяются дистанционные 

образовательные технологии. На сервере института установлена 

программная оболочка «Прометей», в которой размещены электронные 

учебно-методические комплексы.  

В целом, профессиональные образовательные программы, реализуемые 

в Институте, обеспечивают выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, с учетом закрепленных 

за институтом специализаций. 
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5. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская, редакционно-издательская деятельность, 

подготовка научно-педагогических кадров в ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России организованы и осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Минюста России, ФСИН России, Концепцией развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 

Календарным планом мероприятий по реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., 

государственными и отраслевыми стандартами по информации, 

библиотечному и издательскому делу, Уставом, Программой развития ФКОУ 

ВО Пермский институт ФСИН России на период до 2020 года и иными 

локальными нормативными актами Института. 

5.1. Наличие фундаментальных и прикладных научных исследований, 

использование их результатов в образовательной деятельности 

Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) Института 

осуществляется в следующих формах: подготовка научной и учебной 

литературы (написание монографий, учебных пособий, рекомендаций, статей 

и др.), проведение диссертационных исследований, подготовка и проведение 

научных, научно-практических конференций и семинаров, круглых столов и 

иных научных мероприятий.  

В Институте разработаны и действуют 20 локальных актов, 

устанавливающих порядок осуществления научной деятельности. 

Основными среди них являются: 

Положение о научно-исследовательской деятельности ФКОУ ВО 

Пермский институт ФСИН России; 

Положение о внедрении результатов научно-исследовательской работы 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России; 

Положение о международном сотрудничестве ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России; 

Положение о научно-экспертном совете ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России; 

Положение о научно-исследовательской работе курсантов, студентов и 

слушателей ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 
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В Институте имеется план научно-исследовательской деятельности 

института на календарный год, содержание которого определяется 

Комплексным планом научного обеспечения деятельности ФСИН России, 

решениями коллегии и приказами ФСИН России, заявками отраслевых 

управлений и территориальных органов ФСИН России, а также заявками и 

предложениями кафедр, других подразделений Института. 

В период с 2012 по 2016 г. научно-исследовательская работа в 

Институте осуществлялась по заявкам органов и учреждений ФСИН России 

и в инициативном порядке на основании планов научно-исследовательской 

деятельности на календарный год в рамках 30 приоритетных направлений: 

Формирование профессиональных и личностных компетентностей 

сотрудников службы охраны и конвоирования (2010-2016 гг.);  

Использование современных технологий с целью повышения качества 

охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе (2010-2016 гг.);  

Изучение проблем кинологии во ФСИН России (2010-2016 гг.);  

Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере 

уголовного и уголовно-исполнительного права (2010-2016 гг.); 

Зарубежный опыт деятельности подразделений охраны и 

конвоирования (2011-2016 гг.);  

Правовые основы и организация инновационной деятельности во 

ФСИН России (2012 г.); 

Проблемы оптимизации деятельности государственных и 

общественных институтов в системе обеспечения коррупционной 

безопасности подразделений охраны и конвоирования уголовно-

исполнительной системы (2012-2014 гг.); 

Актуальные проблемы управления, правового регулирования 

деятельности и кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы 

(2013–2014 гг.); 

Гражданско-правовое сопровождение учреждений и органов ФСИН 

России (2013-2016 гг.); 

Совершенствование профилактических мероприятий и мер 

воспитательного воздействия, направленных на предупреждение совершения 

новых правонарушений и преступлений осужденными к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества (2014 г.);  
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Пути повышения эффективности психологической работы с личным 

составом УИС и совершенствование ее научно-методического обеспечения 

(2015 г.); 

Детерминанты рецидивной преступности среди осужденных женщин и 

несовершеннолетних, состоящих на учете УИИ (2015 г.); 

Режимные мероприятия в исправительных учреждениях ФСИН России 

(2015 г.); 

Правосознание и правовая культура осужденных (2015-2017 гг.); 

Изучение проблем ветеринарии в ФСИН России (2015-2020 гг.); 

Основные понятия уголовно-процессуального права (2015 г.); 

Изучение проблем животноводства в ФСИН России (2016 г.) и др. 

Наблюдается ежегодное расширение спектра и объема прикладных 

научных исследований за счет разработки новых направлений и тем. 

Большинство тем научных исследований, проводимых в Институте, 

непосредственно связаны с деятельностью Федеральной службы исполнения 

наказаний и специализацией вуза «Организация охраны и конвоирования в 

УИС», «Организация режима в УИС», «Кинология». Удельный вес научно-

исследовательских разработок, выполненных в 2012-2016 гг. по заданиям 

ФСИН России и заявкам территориальных органов УИС, составляет около 

86 % от общего объема научно-исследовательских разработок Института: 

 



 

Таблица 5.1 

Основание для проведения исследования 
Кол-во выполненных НИР 

2012 2013 2014 2015 2016 

Заявка управления охраны и конвоирования ФСИН России 12 

9 

(в том числе 1 

– в качестве 

соисполнител

я) 

2 3 2 

Заявка управления режима и надзора ФСИН России     1 

Заявка управления организации производственной деятельности и 

трудовой адаптации осужденных ФСИН России 
    2 

Заявка управления кадров ФСИН России  8 11 

11 

(в том числе 2 

– в качестве 

соисполни-

теля) 

1 в качестве 

соисполни-

теля 

Заявка отдела кинологической службы управления охраны и 

конвоирования ФСИН России 
4 7 6 8 6 

Заявка управления собственной безопасности ФСИН России 

1 

(в качестве 

соисполни-

теля) 

1 

(в качестве 

соисполни-

теля) 

   

Заявка правового управления ФСИН России  

1 

(в качестве 

соисполни-

теля) 

1 

(в качестве 

соисполни-

теля) 

  

Заявка ветеринарно-санитарного отдела ФКУЗ «Главный центр 

государственного санитарно-эпидемиологического  

надзора Федеральной службы исполнения наказаний» 

   3 2 

Заявка ГУФСИН России по Пермскому краю 

(в том числе заявки Управления по конвоированию ГУФСИН России 

по Пермскому краю, Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН 

России по Пермскому краю, Управления собственной безопасности 

ГУФСИН России по Пермскому краю, Оперативного управления 

ГУФСИН России по Пермскому краю, Ветеринарной службы 

ГУФСИН России по Пермскому краю) 

1 1 5 10 23 
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Основание для проведения исследования 
Кол-во выполненных НИР 

2012 2013 2014 2015 2016 

Поручения ФСИН России 12 1 4   

Заявка Уполномоченного по правам человека в Пермском крае    1 1 

Инициатива 5 2 2 5 10 

Итого 35 30 31 41 48 
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С целью соблюдения процедуры регистрации научно-

исследовательских работ, проводимых за счет средств федерального 

бюджета, в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 29.12.1994 

№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и письмом ФСИН 

России от 03.07.2008 № 10/21/6-459т в ФГАНУ «Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти – ЦИТиС» 

зарегистрировано 30 приоритетных тем научных исследований, проводимых 

в том числе в рамках специализации вуза. 

В целях охраны авторских и смежных прав научными коллективами 

вуза проводится работа по патентованию изобретений. Получены 6 патентов 

на изобретения: № 2490634 «Способ диагностики хламидийной инфекции у 

хряков-производителей» (разработчики патента – к.вет.н. Кочетова О.В., 

д.вет.н., проф. Татарникова Н.А.); № 2542465 «Способ моделирования 

острого панкреатита» (разработчик патента – к.вет.н. Лазаренко Л.В. 

совместно с учеными ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнера); № 2541739 «Способ 

моделирования НПВП-панкреопатии в эксперименте» (разработчик патента – 

к.вет.н. Лазаренко Л.В. совместно с учеными ГБОУ ВПО Пермский 

государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера), 

№ 2596725 «Способ лечебной блокады у животных при болезнях органов 

таза и оказании акушерской помощи при патологических родах» 

(разработчики патента – к.вет.н. Кочетова О.В. совместно с учеными ГБОУ 

ВО Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. академика 

Д.Н. Прянишникова), № 2607920 «Этиловые эфиры 2-амино-1-

бензоиламино-4-оксо-5-(2-оксо-2-арил-этилиден)-4,5-дигидро-1Н-

пирролидин-3-карбоновых кислот, проявляющие противоопухолевую 

активность, и способ их получения» (разработчики патента – к.ф.н.С. С. 

Зыкова совместно с учеными ФГБОУ ВПО Пермская фармацевтическая 

академия, ФГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский 

университет), № 2605091 «2-Амино-1-арил-5-(3,3-диметил-2-оксо-

бутилиден)-4-оксо-N-(тиазол-5-ил)-4,5-дигидро-1-пиррол-3-карбоксамиды, 

проявляющие противоопухолевую и антирадикальную активность, способ их 

получения и фармацевтическая композиция на их основе» (разработчики 

патента – к.ф.н.С. С. Зыкова совместно с учеными ФГБОУ ВПО Пермская 

фармацевтическая академия, ФГБОУ ВПО Казанский государственный 

медицинский университет). 
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В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) направлены заявки на оформление 2 патентов на изобретения  

в области ветеринарии и фармакологии:  

патентная заявка на изобретение № 2016149435 от 15.12.2016. 8,8-

Диметил-5-п-толил-8,9-дигидро-2Н-пиридо[4,3,2-de]циннолин-3(7Н)-он, 

обладающий антиоксидантной, антигипоксической и гепатопротекторной 

активностями / С.С. Зыкова, И.А. Родин, В.М. Кравченко, С.Н. Шуров, 

Д.А. Руденко. Заявление 079402 от 15.12.2016; 

патентная заявка на изобретение № 2016149435 от 15.12.2016. Способ 

применения ресвератрола и убихинона как стимуляторов обоняния у собак / 

С.С. Зыкова, А.С. Кумакшев, Д.В. Плотников, Е.А. Тимофеев. Заявление  

№ 076458 от 15.12.2016. 

Единственным патентообладателем данных заявок на изобретение 

является ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН. 

Помимо выполнения научных исследований, сотрудниками Института 

до 2016 года осуществлялась подготовка предложений по 

совершенствованию нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

Сотрудники кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права входили 

в состав рабочей группы при Минюсте России по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в сфере уголовного и уголовно-

исполнительного права. 

Кроме того, в рамках реализации договора о сотрудничестве Института 

с Пермским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» в 2015 году сотрудники 

Института принимали участие в подготовке проекта Устава г. Перми. 

Результатом работы стало принятие нового Устава города на заседании 

Пермской городской Думы 25 августа 2015 г. 

Результаты научных исследований, выполненных по заявкам 

территориальных органов и отраслевых управлений ФСИН России, 

передаются заказчикам научной продукции. Факт передачи научных 

разработок заказчикам подтверждается актами сдачи-приемки научной 

продукции. 

О востребованности разрабатываемых материалов свидетельствует 

ежегодное увеличение количества актов внедрения результатов научных 

исследований профессорско-преподавательского состава Института в 

практическую деятельность органов и учреждений УИС, иных министерств и 

ведомств, а также учебно-воспитательный процесс образовательных 
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организаций и учебных центров территориальных органов ФСИН России, а 

также иных ведомств. 

При этом наиболее востребованными являются материалы по 

организации деятельности подразделений охраны, конвоирования, режима и 

кинологической службы ФСИН России. 

Таблица 5.2 

Год Кол-во актов внедрения  Итого 

Практическая деятельность Образовательный процесс 

2012 29 65 94 

2013 98 195 293 

2014 168 227 395 

2015 310 149 459 

2016 333 180 513 

Всего 938 816 1754 

Финансирование научно-исследовательской деятельности вуза 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. С целью 

совершенствования работы по учету затрат на финансирование научной 

деятельности разработана Инструкция по учету расходов на финансирование 

научно-исследовательской деятельности ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России. В соответствии с Инструкцией учет затрат осуществляется 

ежеквартально. На основании сведений, представленных в карте учета 

расходов на финансирование научной деятельности за квартал, формируются 

отчеты по формам статистической отчетности № 2-Наука и № 2-Наука 

(краткая). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований за 5 лет 

с 2012 по 2016 гг. составляет 11322,48 тыс. руб. 

5.2. Подготовка и издание собственных разработок 

В целях обеспечения образовательного процесса учебной, учебно-

методической и научной литературой, внедрения в учебный процесс и 

практическую деятельность последних достижений науки и практики, 

оказания методической помощи учреждениям и органам, исполняющим 

наказания, кафедрами института осуществляется подготовка рукописей и 

учебной литературы, согласно плана подготовки рукописей и учебной 

литературы на учебный год. 

Институт осуществляет редакционно-издательскую деятельность на 

основании плана редакционно-издательской деятельности на календарный 

год. Основными видами издательской продукции являются: научная 

литература (монографии, сборники материалов конференций и семинаров), 
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учебные издания (учебные и учебно-методические пособия, курсы лекций, 

лекции, практикумы), методическая литература (программы, методические 

материалы). Экспертизу рукописей научной и учебной литературы 

осуществляет постоянно-действующий коллегиальный орган – научно-

экспертный совет. Монографии рассматриваются и рекомендуются к 

изданию Ученым советом института. 

Сведения о подготовленной научной и учебной литературе за учебный 

год и издаваемой литературы за календарный год представлены в таблицах: 

Таблица 5.3 

Вид разработок 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Учебник – 1 – 1 – 

Монография 3 4 8 7 9 

Аналитический обзор 2 1 8 4 10 

Сборник научных трудов – – – 1 1 

Учебное пособие 25 16 24 15 20 

Глоссарии – – 1 –  

Фондовые лекций, лекции к 

изданию, курсы лекций 
56 54 72 92 90 

Учебно-методическое 

пособие, рекомендации 
34 59 66 106 36 

Практические пособия, 

практикумы 
7 7 8 14 11 

Препринт –  – 2 – 

Рабочие программы 89 5 1 5 45 

Оценочные средства –  2 – – 

Всего: 216 ед. 147 ед. 190 ед. 247 ед. 222 ед. 
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Таблица 5.4 

Вид издания 2012 2013 2014 2015 2016 

Учебник – – – 1 1 

Учебное пособие 13 9 13 11 4 

Практикум 2 1 1 5 – 

Курс лекций 1 – – – 1 

Учебно-методическое пособие 1 – 2 3 2 

Методические рекомендации 1 2 – 2 3 

Практические рекомендации – – – – 2 

Учебно-наглядное пособие 1 – 3 – – 

Учебные издания 19 12 19 22 13 

Аналитический обзор – 8 4 2 1 

Монография 6 2 7 8 7 

Сборник конференций 3 9 12 12 10 

Сборник научных трудов – – – 1 1 

Научные издания 9 19 23 23 19 

Информационное издание НОК 1 2 – – – 

Научно-популярный журнал 3 4 4 4 4 

Периодические издания 4 6 4 4 4 

Буклет об институте – 1 – – – 

Всего издано: 

32 
(227,5 п.л.) 

38 
(195 п.л.) 

46 
(330,7 п.л.) 

49 

(463,11 п.л.) 
36 

(404,5 п.л.) 
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В Институте организована работа по подготовке учебников и учебных 

пособий с грифами. В период с 2012 по 2016 г. гриф УМО присвоен 

6 изданиям вуза. 

Гриф «Допущено УМО по юридическому образованию вузов 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению 

подготовки «Юриспруденция», присвоен изданиям: 

практикум «Административное право» (коллектив авторов, под ред. 

С.И. Злобина); 

учебное пособие «Личность несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы» (коллектив авторов, под ред. С.В. Маркелова); 

учебное пособие «Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций 

с правоохранительными органами и общественными организациями» 

(коллектив авторов, под ред. С.В. Маркелова, Л.В. Вдовичиной). 

Гриф «Рекомендовано УМО по юридическому образованию вузов 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов образовательных 

организаций, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», 

квалификация (степень) «бакалавр», присвоен учебнику «Административное 

право. Часть I» (коллектив авторов, под ред. А.С. Телегина). 

Гриф «Рекомендовано УМО по юридическому образованию вузов 

Российской Федерации в качестве практикума для студентов образовательных 

организаций, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

«Юриспруденция», квалификация (степень) «бакалавр», присвоен практикуму 

«Международное право» (Брылева Е.А., Никитюк С.М., Степанов А.В.). 

Гриф «Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 050706.65 – «Педагогика 

и психология», присвоен учебному пособию «Психологические основы 

обучения стрельбе» (Кондрашин О.В., Никитюк С.М., Ракитская О.Н., 

Смолев С.М., Смолин Б.О.). 

С 2012 года изданиям Института присваиваются международные 

стандартные книжные номера ISBN (EAN-13), обязательные экземпляры 

которых направляются в Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС). 

За весь период 9 изданий, подготовленных профессорско-

преподавательским составом Института, признаны лауреатами 
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Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу среди преподавателей 

высших учебных заведений и научных сотрудников научно-

исследовательских учреждений. 

Начиная с 2010 года на базе Института издается научно-популярный 

журнал «Вестник Пермского института Федеральной службы исполнения 

наказаний», зарегистрированный в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».  

Тематика публикаций охватывает основные направления исследований в 

области пенитенциарной науки: истории, теории и практики исполнения 

наказаний, социальной реабилитации осужденных, подготовки кадров для 

уголовно-исполнительной системы в России и за рубежом. Авторами 

публикаций являются научно-педагогические работники образовательных 

учреждений и научных организаций Российской Федерации, адъюнкты, 

аспиранты и соискатели, сотрудники практических органов и учреждений 

ФСИН России и иных ведомств. 

Прикладной характер журнала ориентирует ведущих ученых-юристов на 

практические нужды и проблемы уголовно-исполнительной системы, в том 

числе на этапе реформирования, обеспечивая интеграцию образования, науки 

и практики. 

В апреле 2012 года журнал включен в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). В этом же году журналу присвоен 

международный стандартный номер сериального издания ISSN 2226-2326, 

организована подписная кампания. Электронная версия журнала размещается 

на официальном сайте Института, что обеспечивает доступность издания для 

широкого круга читателей. 

5.3. Участие курсантов и слушателей 

в научно-исследовательской работе 

Одно из важных направлений деятельности Института – научно-

исследовательская работа курсантов, основными формами которой являются: 

работа в научных кружках и исследовательских группах на кафедрах, участие 

в научно-практических конференциях и семинарах, олимпиадах и конкурсах 

на лучшую научную работу и иных научных мероприятиях, в том числе 

проводимых другими образовательными и научными организациями. 

Курсанты, студенты и слушатели Института объединены в научное 

общество. В целях привития курсантам, студентам и слушателям навыков 
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самостоятельной научно-исследовательской работы, развития 

их аналитических способностей, углубления знаний по изучаемым 

дисциплинам в соответствии со специализацией вуза при кафедрах института 

созданы и функционируют 1 научно-исследовательская группа «Вымпел» 

(кафедра огневой и физической подготовки) и 8 научных кружков: «Научный 

дискуссионный клуб по правовым вопросам» (кафедра государственно-

правовых дисциплин), «Фемида» (кафедра уголовного процесса 

и криминалистики), «Закон и порядок» (кафедра уголовного и уголовно-

исполнительного права), «Инновационные направления в обеспечении 

деятельности подразделений охраны и конвоирования» (кафедра режима 

и охраны в уголовно-исполнительной системе), «Собаководство 

и продуктивное животноводство» (кафедра зоотехнии), «Кинология» (кафедра 

кинологии), «Потомки Юстиниана» (кафедра гражданско-правовых 

дисциплин), «Сталкер» (кафедра гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин). 

Количество курсантов, участвующих в научно-исследовательской 

работе, составляет порядка 43 % от общего числа обучающихся. 

Курсанты старших курсов вовлечены в работу юридической клиники по 

оказанию бесплатной юридической помощи гражданам. Юридическая 

клиника при ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России создана 

09.10.2012 в соответствии с положениями Федерального закона от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и 

Приказом Минобрнауки России от 28.11.2012 № 994 «Об утверждении 

Порядка создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и порядка их 

деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи». В состав юридической клиники Института входят: 

сотрудники Института из числа профессорско-преподавательского состава – 

10 человек; курсанты учебно-строевых подразделений Института – 23 

человека. Общее руководство деятельностью клиники, координацию ее 

деятельности осуществляет заместитель начальника института по научной 

работе (координатор клиники). 

Дежурство в клинике организуется в соответствии с графиками 

дежурств старших консультантов (консультантов) и профессорско-

преподавательского состава Института. 

За отчетный период по заявлениям граждан принято к производству и 
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рассмотрено 371 обращение, из них по вопросам, связанным с жилищными 

правоотношениями – 51, гражданско-правовыми – 76, процессуальными – 36, 

административными – 10, наследственными – 20, трудовыми – 22, семейными 

– 27, земельными – 6, миграционными – 2, уголовными – 88, по вопросам 

социального обеспечения – 5, исполнения наказаний – 14, исполнительного 

производства – 7, международного-частного права – 1, составление исков и 

заявлений – 4, разъяснение закона – 2. 

В настоящее время приоритетным направлением деятельности 

юридической клиники является консультирование (в том числе совместно с 

представителями Аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, регионального 

отделения Ассоциации юристов России) лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы ГУФСИН России по Пермскому краю; 

несовершеннолетних, состоящих на учете в отделениях по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних г. Перми, воспитанников детских 

домов и специальных образовательных школ, а также консультирование 

граждан на базе филиала уголовно-исполнительной инспекции по 

Свердловскому району г. Перми ГУФСИН России по Пермскому краю. 

За отчетный период проведено 16 выездных консультаций по правовым 

вопросам на базе ФКУ «Пермская воспитательная колония ГУФСИН России 

по Пермскому краю», ФКУ СИЗО-5 и ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по 

Пермскому краю», Очерской специальной общеобразовательной школы 

закрытого типа, средней общеобразовательной школы № 145, детского дома 

№ 10, Отделения по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

Отдела полиции по Индустриальному району УВД по г. Перми, ГКБУК 

«Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная 

библиотека им. А.М. Горького, детского оздоровительного лагеря «Кама». 

В сфере взаимодействия института с институтами гражданского 

общества подписаны договоры о сотрудничестве с Управлением Минюста 

России по Пермскому краю, Агентством по делам юстиции и мировых судей 

Пермского края, Пермским отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», Уполномоченным по правам 

ребенка в Пермском крае и Уполномоченным по правам человека в Пермском 

крае, Пермским краевым судом, Прокуратурой Пермского края, Управлением 

следственного комитета по Пермскому краю. 

Наблюдается положительная тенденция участия курсантов и студентов 
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в научных мероприятиях, организуемых Институтом, иными 

образовательными и научными организациями, в том числе по итогам которых 

присуждаются премии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации на поддержку талантливой молодежи, а также 

ежегодное увеличение количества научных работ, призовых мест по итогам 

мероприятий, публикаций. 

Таблица 5.5 

№ 

п/п 

Вид научной деятельности Кол-во 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.  

Подготовка научных работ для участия 

в научных мероприятиях, 
281 394 549 807 826 

в том числе: 

конкурсы и олимпиады 
106 157 188 234 119 

конференции, семинары круглые 

столы, 
175 237 361 458 707 

из них: 

международного уровня 
35 49 107 328 321 

всероссийского уровня 47 154 225 186 178 

межвузовского уровня 62 185 208 172 311 

вузовского уровня 137 6 9 22 16 

2.  

Опубликование результатов научных 

исследований,  
93 181 342 467 400 

в том числе: 

в изданиях, рекомендованных ВАК 
0 7 4 7 4 

изданиях центральной и зарубежной 

печати 
3 1 2 1 1 

вузовских изданиях 18 16 27 30 15 

сборниках материалов  72 154 309 429 380 

электронных ресурсах 0 3 0 0 0 

3.  

Занятие призовых мест по итогам 

участия в научных мероприятиях, 
11 31 42 132 152 

в том числе: 

международного уровня 
3 6 9 49 44 

всероссийского уровня 3 10 22 38 53 

регионального уровня 2 1 1 3 29 

межвузовского уровня 3 14 10 42 26 

4.  

Получение именных стипендий, 

премий в области науки, 
4 8 7 8 7 

в том числе: 

стипендии Президента Российской 

Федерации 

0 1 1 1 0 

стипендии Правительства Российской 

Федерации 
0 1 1 1 1 

стипендии имени Г.Р. Державина 1 1 2 2 3 

стипендии Директора ФСИН России  2 2 2 2 2 

ежегодной молодежной премии 

«Пермь 20x20» 
1 2 0 2 1 

именной стипендии Пермского края 0 1 1 0 0 
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Наиболее значимые достижения: 

В 2012 г. научные работы курсантов Мазуниной Д.А. и Ботвинкина Р.М. 

заняли I и III место, соответственно, на Олимпиаде студентов и курсантов 

образовательных учреждений Минюста и ФСИН России; научная работа 

курсанта Нильцигаевой М.А. заняла III место во II Межвузовском конкурсе 

научных работ курсантов, студентов и слушателей вузов ФСИН России 

«РЕМЕСЛО ОКАЯННОЕ» (Академия ФСИН России) и III место в 

V Международном научно-спортивно-творческом фестивале курсантов, 

студентов и слушателей «Псковское вече» (ПЮИ ФСИН России); научные 

работы курсантов Мазуниной Д.А. и Симоновой В.Д. заняли III и II места, 

соответственно, в Межвузовском конкурсе научных работ среди курсантов 

учебных заведений ФСИН России «Актуальные проблемы современной 

цивилистики» (Воронежский институт ФСИН России). 

В 2013 г. научная работа курсанта Мазуниной Д.А. заняла II место на 

Олимпиаде студентов и курсантов образовательных учреждений Минюста и 

ФСИН России; курсанты Парфенова К.И. и Нефедова М.В. признаны 

лауреатами Ежегодного Всероссийского конкурса достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России»; научная работа курсанта 

Гулиева Р.Г. заняла II место в конкурсе научно-исследовательских работ СЮИ 

ФСИН России; курсант Парфенова К.И. заняла III место в III Республиканском 

конкурсе переводчиков «CarpeDiem!»; команда курсантов института заняла 

II место среди участников Недели творчества курсантов и слушателей «Виват, 

курсанты!» (Академия ФСИН России), показала высокие результаты на 

мероприятиях Международного научно-спортивно-творческого фестиваля 

«Псковское Вече» (ПЮИ ФСИН России). 

В 2014 г. научные работы курсантов Данилова Н.Е., Назарец А.А. и 

Кузнецовой Е.С. заняли I и два III места, соответственно, на Олимпиаде 

студентов и курсантов образовательных учреждений Минюста и ФСИН 

России. Научные работы курсантов Накарякова Д.А. и Куликовой И.А. 

признаны лучшими в межвузовской научно-теоретической конференции 

адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов, слушателей, студентов 

«Человек: преступление и наказание» в рамках Недели творчества курсантов и 

слушателей образовательных учреждений ФСИН России «Виват курсанты!» 

(Академия ФСИН России), научная работа курсанта Мухаметзянова С.М. 

заняла II место. Научная работа курсантов Теплоуховой С.О. и 

Ибрагимовой Э.Р. заняла I место в межвузовском конкурсе научных работ 
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«Актуальные проблемы расследования преступлений в УИС» в рамках 

комплекса научных мероприятий «Золотое кольцо» (ВЮИ ФСИН России). 

Научная работа курсанта Накарякова Д.А. заняла III место в межвузовском 

конкурсе научных работ курсантов и студентов вузов ФСИН России «Ремесло 

окаянное» (Академия ФСИН России); 

Научная работа курсанта Сурхаева А.Д. признана лучшей по итогам 

регионального конкурса на лучшую научную работу по теме «Права 

человека», проводившегося ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» при поддержке Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2014 и 2015 гг. 

В 2015 г. научные работы курсантов Борисовой А.В. и Назарец А.А. 

заняли I и III места, соответственно, в Олимпиаде обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях Министерства 

юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказаний. Команда курсантов института стала победителем и призером ряда 

мероприятий, проводимых на базе Академии ФСИН России в рамках 

IV Недели творчества курсантов образовательных организаций ФСИН России 

«Виват, курсанты!». 

В 2016 г. научные работы курсантов Мирошниченко А.Н., 

Теплоуховой С.О. и Черепанова А.С. заняли II и III места, соответственно, в 

Олимпиаде обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной 

службы исполнения наказаний. Команда курсантов института стала 

победителем и призером ряда мероприятий, проводимых на базе Академии 

ФСИН России в рамках IV Недели творчества курсантов образовательных 

организаций ФСИН России «Виват, курсанты, в рамках комплекса научных 

мероприятий «Золотое кольцо», проводимых на базе Владимирского 

юридического института ФСИН России, на мероприятиях «Недели науки – 

2016», организатором которой стал Вологодский институт права и экономики 

ФСИН России. Научная работа курсанта Черепанова А.С. признана лауреатом 

по итогам регионального конкурса на лучшую научную работу по теме «Права 

человека», проводившегося ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» при поддержке Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 

В целях активизации и популяризации среди курсантов, студентов и 

слушателей образовательных организаций высшего образования научно-
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исследовательской, спортивной и творческой деятельности; патриотического, 

профессионального, нравственного, правового, эстетического и физического 

воспитания молодежи; повышения качества подготовки кадров для уголовно-

исполнительной системы; формирования позитивного общественного мнения 

о деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, начиная с 2014 г. 

на базе Института проводится Международный фестиваль курсантов, 

студентов и слушателей «Пермский период». В комплексе научных, 

спортивных и творческих мероприятий ежегодно принимают участие более 

200 учащихся образовательных организаций Российской Федерации и 

зарубежных стран, что позволяет обеспечить развитие научного потенциала 

курсантов, расширение их кругозора, в том числе путем международного 

обмена знаниями и применения навыков межкультурного общения. 

С 2012 г. курсанты Института принимают участие в конкурсно-

оценочных мероприятиях, по итогам которых присуждаются стипендии 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

на поддержку талантливой молодежи. В результате, получателями стипендии 

Президента Российской Федерации являются 3 курсанта Института, 

стипендии Правительства Российской Федерации – 4, стипендии имени 

Г.Р. Державина – 9, Именной стипендии ФСИН России – 10.  

В 2012-2016 гг. 6 курсантам Института присуждены ежегодные 

молодежные премии «Пермь 20x20». 

В 2013-2016 гг. 2 курсанта Института стали получателями именной 

стипендии Пермского края. 

Курсанты института входили в состав Молодежного общественного 

совета при Управлении ФСКН России по Пермскому краю, председателем 

которого в 2014/2015 и 2015/2016 учебных годах были избраны курсант 

Любосеев В.Н. и ученый секретарь Ученого совета Васева И.С. 

5.4. Подготовка научно-педагогических кадров 

В настоящее время в адъюнктурах вузов и ФКУ НИИ ФСИН России по 

заочной форме обучаются 5 сотрудников Института из числа профессорско-

преподавательского состава. В аспирантурах образовательных организаций 

Минобрнауки России обучаются 6 сотрудников Института. Подготовку 

диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора наук 

осуществляют 6 сотрудников Института. Тематика 53 % проводимых 
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диссертационных исследований непосредственно связана с деятельностью 

ФСИН России (9 диссертаций из 17 разрабатываемых). 

В целях оказания помощи молодым ученым в проведении научных 

исследований и подготовке публикаций; обучения их современным 

технологиям, методам и методикам работы с использованием новейших 

разработок и оборудования; организации и проведения молодежных научных 

конференций и семинаров, циклов лекций ведущих ученых, начиная с 2014 г., 

на базе Центра науки Пермского края реализуется специальный проект 

института – Школа молодого ученого, который направлен на развитие научно-

образовательной платформы сотрудников института, осуществляющих 

подготовку диссертационных исследований на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

За отчетный период сотрудниками Института защищено 

18 диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата 

наук (2012 – 4, 2013 – 8, 2014 – 3, 2015 – 0, 2016 – 2, 2017 – 1) и 

3 диссертационных исследования на соискание ученой степени доктора  

наук. 
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6. Международная деятельность 

Целью международного сотрудничества Института является интеграция 

вуза в международную систему науки и образования путем достижения и 

поддержания уровня подготовки специалистов для органов и учреждений ФСИН 

России, соответствующего мировым требованиям; повышение качества 

проводимых научных исследований, а также становление Института как центра 

изучения и распространения зарубежного передового опыта в области 

исполнения наказаний в Приволжском федеральном округе Российской 

Федерации. 

Международное сотрудничество Института направлено на реализацию 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года и Основ государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан на основе 

Программы развития ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России на период 

до 2020 года. 

Основными направлениями международного сотрудничества Института 

являются: 

организация взаимодействия с зарубежными партнерами, реализация 

совместных международных проектов и соглашений о сотрудничестве по 

проблемам, представляющим взаимный интерес; 

проведение научных исследований (в том числе совместно с 

зарубежными партнерами), направленных на изучение зарубежного опыта 

деятельности пенитенциарных систем и подготовки специалистов для 

правоохранительных органов; 

организация и проведение научных мероприятий международного 

уровня с участием представителей пенитенциарных систем иностранных 

государств с целью обмена опытом в сфере исполнения уголовных наказаний; 

участие сотрудников института в конкурсно-оценочных мероприятиях, 

проводимых зарубежными научными фондами и организациями. 

В период 2012-2016 гг. Институтом заключены договоры о 

сотрудничестве в сфере образовательной, научной и творческой деятельности 

со следующими образовательными организациями зарубежных стран: 

Институтом права имени Владимира Сташиса Классического 

приватного университета Министерства образования и науки Украины 

(2012 г.); 
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Институтом исполнения судебных решений Университета 

правоохранительной службы при Министерстве юстиции Монголии (2014 г.); 

Академией МВД Республики Беларусь (2014 г.); 

с учреждением образования «Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 

Беларусь» (2016 г.). 

В 2016 году подготовлены и направлены на согласование проекты 

договоров о сотрудничестве института в сфере образовательной и научно-

исследовательской деятельности с Могилевским институтом МВД Республики 

Беларусь, Костанайской академией МВД Республики Казахстан имени 

Шракбека Кабылбаева, Академией МВД Республики Казахстан. 

Начиная с 2011 г. сотрудниками Института проводятся исследования в 

рамках темы «Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний» 

(руководитель – к.ю.н., доцент Степанов А.В.), по итогам которых 

подготовлено более 20 научных продуктов, в том числе аналитические 

обзоры, учебные и учебно-методические пособия. 

В 2016 году по итогам изучения зарубежного опыта профессорско-

преподавательским составом института подготовлено 11 материалов: 

аналитические материалы «Зарубежный опыт подготовки кинологов» 

(Никитина Т.В.); 

аналитические материалы «Особенности уголовной ответственности и 

назначения наказаний по преступлениям коррупционного характера по 

законодательству КНР» (Буркина О.А., Устинов А.А., Кузнецов А.И.); 

аналитические материалы «Подготовка профессиональных кадров в 

России и Китае как реализация принципа «life long learning» (Лебедева Н.А.); 

аналитический обзор «Зарубежный опыт организации деятельности 

пенитенциарной системы Дании» (Бобров А.М.); 

аналитический обзор «Международный опыт по предупреждению 

пенитенциарного рецидива» (Емельянова А.Г., Мачехин М.С.); 

аналитический обзор «Правовое регулирование прав на имущество, 

принадлежащее государству, в законодательстве стран Западной Европы» 

(Новиков Р.В.); 

описание опыта «Опыт пенитенциарной профилактики распространения 

терроризма в Республике Казахстан» (Филиппов М.Н.); 

описание опыта «Передовой опыт кинологических подразделений 

и кинологических центров Государственного таможенного комитета 
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Республики Беларусь в области племенной работы, подготовки 

и использования служебных собак» (Голдырев А.А., Шляпников С.М.); 

описание опыта «Передовой опыт Министерства внутренней 

безопасности Государства Израиль по организации подготовки служебных 

собак» (Голдырев А.А.); 

описание опыта «Повышение функциональной физической подготовки 

спортсменов в период прохождения учебно-тренировочных сборов 

(на примере Школы высшего спортивного мастерства США, г. Лос-

Анджелес») (Михайлов А.С.); 

учебное пособие «Международные стандарты в сфере обращения 

с несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы» (Брылева Е.А.). 

В 2014-2016 гг. в соответствии с Планами основных организационных 

мероприятий ФСИН России организована работа по изучению передового 

зарубежного опыта Министерства внутренней безопасности, Министерства 

образования и Управления тюрем Государства Израиль в области организации 

охраны исправительных учреждений на основе применения 

высокотехнологичного средства «DogGuard», разработанного израильской 

компанией «Bio-Sense Technologies», а также подготовки сотрудников для 

кинологических подразделений правоохранительных органов. Сотрудниками 

Института проведена работа по мониторингу пенитенциарной системы 

Государства Израиль, в результате чего определены учреждения, опыт 

которых в области применения системы «DogGuard» интересен для 

дальнейшего изучения (следственный изолятор Хадарим (Hadarim), тюрьма 

Мегидо (Megido), а также подготовлен аналитический обзор на тему 

«Управление тюрем и пенитенциарных учреждений Государства Израиль» 

(сост. Степанов А.В., Лавров А.А.). 

В целях организации сотрудничества с органами и учреждениями 

пенитенциарной системы Государства Израиль по вопросам изучения 

передового опыта и планирования ознакомительного визита делегации 

Института организовано взаимодействие с сотрудниками Управления тюрем и 

Министерства внутренней безопасности Государства Израиль (Шабас). В 

результате переговоров, достигнута договоренность о дальнейшем 

сотрудничестве. 

В соответствии с Планом основных организационных мероприятий 

ФСИН России на 2014 г. также организована работа по изучению передового 

зарубежного опыта правоохранительных органов Федеративной Республики 
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Германия. В частности, внимание исследователей было привлечено к опыту 

пенитенциарных органов и учреждений ФРГ, расположенных в федеральных 

землях Северный Рейн Вестфалия (Nordrhein-Westfalen) и Баден-Вюртемберг 

(Baden-Württemberg), в области обеспечения охраны исправительных 

учреждений посредством применения инженерно-технических средств, систем 

безопасности и служебных собак; применения специальных собак в качестве 

терапии для особо опасных преступников; организации профессиональной 

подготовки сотрудников. 

Кроме того, учитывая профиль и специализацию института, особый 

интерес представляет опыт работы специальных учебных кинологических 

школ полиции ФРГ, расположенных в землях Северный Рейн Вестфалия и 

Бранденбург по подготовке специалистов-кинологов и служебных собак; по 

организации племенной работы, подбору, разведению и выращиванию собак 

пород служебного назначения (немецкая овчарка, бельгийская овчарка и др.); 

по применению специальных собак для проведения осмотров помещений, для 

поиска и обнаружения наркотических средств и психотропных веществ, 

средств сотовой связи; по использованию служебных собак при чрезвычайных 

ситуациях техногенного и природного характера. 

В целях организации сотрудничества с правоохранительными органами 

ФРГ по вопросам изучения передового опыта Институтом организовано 

взаимодействие с Германским фондом международного правового 

сотрудничества (IRZ).  

В целях планирования деятельности в рамках международного 

сотрудничества института в 2016 г. осуществлялось изучение особенностей 

системы исполнения наказаний Китайской Народной Республики и 

сложившейся в государстве правоприменительной техники. 

В соответствии с п. 13.1.7 Плана основных организационных 

мероприятий ФСИН России на 2016 год, разрешения директора ФСИН России 

от 27.10.2016 № исх-11-62312 и приказа ФСИН России от 31.10.2016 № 133-

км. с 07.11.2016 по 11.11.2016 состоялся визит делегации института в 

учреждение образования «Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 

Беларусь» (г. Минск) и правоохранительные органы Республики Беларусь. 

В ходе визита члены делегации ознакомились с учебно-материальной 

базой учреждения, программами обучения и методическим обеспечением 

образовательного процесса; приняли участие в рабочей встрече 
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с руководством и профессорско-преподавательским составом учреждения, 

в ходе которой обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия сторон, в 

том числе в рамках реализации стратегического проекта института 

по развитию и организации сотрудничества в сфере кинологической науки 

и практики «Кинологический кластер».  

Сторонами достигнута договоренность о совместном проведении 

сравнительных научных исследований в области кинологической 

деятельности стран мира, а также исследований, направленных на разработку 

новых методик подготовки служебных собак; об обмене имеющимися 

открытыми информационными материалами, включая издаваемую 

литературу, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

а также служебную информацию ограниченного распространения, 

по вопросам организации кинологической деятельности; о внедрении 

разрабатываемых научных продуктов и методических пособий; 

о предоставлении сотрудникам сторон возможности публиковать научные 

статьи и результаты научных исследований в выпускаемых сторонами 

научных, учебных и методических изданиях; о разработке перспективных 

совместных проектов и программ с целью оказания содействия развитию 

системы ведомственного профессионального образования и деятельности 

правоохранительных органов государств в целом. 

По итогам встречи заключено соглашение о сотрудничестве ФКОУ ВО 

Пермский институт ФСИН России и учреждением образования 

«Государственный институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров таможенных органов Республики Беларусь» в области образовательной 

и научно-исследовательской деятельности. 

Кроме того, представители делегации посетили Кинологический центр 

пограничной службы Республики Беларусь (г. Сморгонь, Гродненская обл.), 

ознакомились с особенностями организации служебного собаководства 

и подготовки собак по различным направлениям для органов пограничной 

службы, организацией племенной работы и ветеринарным обеспечением 

кинологической деятельности в центре. 

Сотрудники Института активно осваивают научное пространство СНГ и 

Европы. За отчетный период профессорско-преподавательский состав, 

курсанты и студенты Института приняли участие в 87 научных мероприятиях 

международного уровня, проводимых отечественными и зарубежными 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
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Королевство Бельгия, Французская Республика, США, Чешская Республика, 

Республика Польша, Республика Болгария, Украина, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Монголия и др.) 

образовательными и научными организациями, в том числе на базе Центра 

науки – коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края. 

Результаты исследований зарубежного опыта, проводимых 

сотрудниками Института, нашли отражение в более 500 научных статьях, 

опубликованных в зарубежных печатных изданиях и сборниках материалов, 

изданных по итогам проведения международных научных мероприятий. 

С 2012 г. Институт принимает участие в российско-британском проекте 

«Профессиональная подготовка сотрудников службы пробации». В рамках 

данного проекта при участии НКО «Гражданский контроль» (Санкт-

Петербург), а также Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

Марголиной Т.И. в сентябре 2012 г. и феврале 2013 г. на базе Института 

состоялись курсы повышения квалификации сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций Пермского края «Работа с правонарушителями в 

обществе». Курс занятий вели преподаватели университетов Хартфордшир и 

Кингстон (Великобритания) Э. Бернхардт и К. Дэйвис. Изученный 

зарубежный опыт используется при проведении учебных занятий с 

курсантами и слушателями Института, в системе служебной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций Пермского края, при 

подготовке учебно-методических материалов.  

В 2014 г. сотрудники Института приняли участие в ряде научных 

мероприятий международного уровня, проводимых в рамках следующих 

международных проектов:  

проект «Конференция-школа "Лидерство в молодежной среде"», 

направленный на формирование у участников представления о лидерстве как 

социальном феномене и о возможностях практик Mastering Lidership Agility; 

проект Израильского культурного центра при Посольстве Государства 

Израиль в Российской Федерации «Знакомьтесь, Израиль», имеющий целью 

культурно-просветительскую деятельность, ориентированную на 

информирование о системе высшего образования, научных разработках, 

истории Государства Израиль; 

молодежный грант ПСР М-44 Института психологии ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

направленный на развитие индокитайского направления международного 
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научного сотрудничества как одного из приоритетных, а также реализацию 

программ академического обмена, решение языковых проблем;  

Федеральный проект Молодой гвардии Единой России «Байкал-2020», 

направленный на подготовку универсальных проектных команд, состоящих из 

молодых активных людей; 

проект Международного центра поддержки ученых Вудро Вильсона 

Института Кеннана (США) при участии ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», в цели которого 

входит налаживание международного диалога в научной сфере, проведение и 

финансирование совместных научных мероприятий. 

В целях обмена опытом в сфере исполнения уголовных наказаний с 

зарубежными партнерами начиная с 2014 г. на базе Института проводится 

Международная научно-практическая конференция «Пенитенциарная система 

и общество: опыт взаимодействия, в которой принимают участие 

представители судебной, законодательной и исполнительной власти 

регионального и федерального уровня; правоохранительных органов 

Российской Федерации, в том числе структурных подразделений и 

территориальных органов ФСИН России, МВД России, Россгвардии России и 

др.; органов государственной власти и местного самоуправления г. Перми и 

Пермского края; общественных организаций; ведущие ученые, профессорско-

преподавательский состав, адъюнкты и аспиранты образовательных 

организаций высшего и дополнительного образования Российской Федерации 

и зарубежных стран. 

Ежегодно в рамках конференции рассматривается широкий круг 

вопросов, связанных с реализацией уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства в Российской Федерации и за рубежом; приоритетными 

направлениями деятельности пенитенциарных систем России и зарубежных 

стран, проблемами и перспективами их развития; применением современных 

технологий в деятельности пенитенциарных служб; уголовно-

процессуальными, криминалистическими и оперативно-розыскными 

проблемами борьбы с преступностью в современном мире; тенденциями 

развития частного права; раскрытием, расследованием и квалификацией 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; организацией 

ветеринарного обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы; 

подготовкой и использованием служебных собак в практической деятельности 

кинологических подразделений правоохранительных органов; актуальными 
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проблемами профессиональной подготовки сотрудников и совершенствования 

кадрового обеспечения деятельности правоохранительных органов; 

организацией межгосударственного сотрудничества в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

Кроме того, ежегодно на базе института совместно с Пермским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» и ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» проводятся мероприятия в 

рамках Пермского Международного Конгресса ученых-юристов по тематике, 

связанной с реализацией уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства и оказанием бесплатной юридической помощи гражданам: 

квалификация и расследование преступлений; содержание отдельных 

категорий граждан в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах; профилактика пенитенциарного рецидива; соблюдение прав 

человека в местах лишения свободы; актуальные проблемы борьбы с 

коррупцией и профилактики коррупционногенных проявлений в 

правоохранительных органах; криминологическая характеристика личности 

преступника в сфере превышения должностных полномочий; 

организационные и правовые основы системы оказания бесплатной 

юридической помощи в Пермском крае; вопросы становления, развития и 

функционирования основных участников государственной и 

негосударственной систем оказания бесплатной юридической помощи, 

проблемы и перспективы их взаимодействия. 

С 2012 г. ежегодно на базе Института проводится Международный 

конкурс эссе на русском и английском языках «Пенитенциарные системы 

России и мира: современное состояние, проблемы и перспективы». Категория 

участников – от школьников и школьных учителей до курсантов и студентов 

вузов и практических работников. 

Начиная с 2013 г. Институт принимает участие в работе созданной на 

базе ВИПЭ ФСИН России цифровой исследовательской лаборатории изучения 

зарубежного опыта пенитенциарной деятельности. Профессорско-

преподавательским составом Института осуществляется подготовка для 

размещения на электронной платформе ЦНИЛ в секторе зарубежного опыта 

правового регулирования и организации исполнения уголовных наказаний 

материалов по указанной тематике. 
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7. Внеучебная работа 

Неотъемлемой частью воспитательной работы в вузе является 

культурно-досуговая деятельность, которая способствует профессиональному 

и личностному становлению будущих специалистов. 

Культурно-досуговая работа организуется и проводится на основании 

приказа ФСИН России от 28.12.2010 №555 «Об организации воспитательной 

работы с работниками уголовно-исполнительной системы». 

Культурно-досуговую работу в институте организует начальник клуба 

отделения по работе с личным составом отдела кадров. 

Планирование культурно-досуговой работы осуществляется на учебный 

год. Организуемые мероприятия включаются в План организационно-

практических мероприятий Института на учебный год, планы воспитательной 

работы отделения по работе с личным составом на учебный год и квартал, 

ежемесячные планы основных мероприятий. 

Клуб института располагает актовым залом на 160 посадочных мест, 

оборудованным музыкальной и световой аппаратурой. 

На базе клуба проходят различные мероприятия: конкурсные и 

концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню работников УИС, Дню Победы, Дню 

учителя, коллективные просмотры фильмов, новогодние развлекательные 

программы, смотры-конкурсы самодеятельного художественного творчества, 

встречи с интересными людьми, ветеранами УИС и другие. 

Таблица 7.1 

Период 

Количество 

проведенных культурно-

досуговых мероприятий 

Количество 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

2011 г. 157 13480 

2012 г. 164 13900 

2013 г. 142 8020 

2014 г. 95 9950 

2015 г. 98 9760 

2016 г. 104 9840 

При клубе работают клубные творческие объединения. Ежегодно в 

начале учебного года издается приказ, которым утверждается их состав, 

назначаются руководители, определяется график репетиционных занятий. 
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Таблица 7.2 

Период 
Количество клубных 

формирований 

Количество 

участников клубных 

формирований 

1-е полугодие 2011 г. 5 24 

2-е полугодие 2011 г. 6 (1)* 42 (13)* 

1-е полугодие 2012 г. 6 (1) 33 (14) 

2-е полугодие 2012 г. 7 (1) 53 (15) 

1-е полугодие 2013 г. 6 (1) 68 (20) 

2-е полугодие 2013 г. 6 (1) 25 (16) 

1-е полугодие 2014 г. 6 (1) 30 (15) 

2-е полугодие 2014 г. 5 (1) 32 (15) 

1-е полугодие 2015 г. 5 (1) 32 (15) 

2-е полугодие 2015 г. 4 (1) 33 (15) 

1-е полугодие 2016 г. 4 (1) 35 (13) 

2-е полугодие 2016 г. 5 (1) 47 (11) 

* - в скобках указаны данные по постоянному составу 

В настоящее время в образовательной организации функционируют 

клубные творческие объединения: вокальная группа «СТЕНТОР», 

танцевальная шоу-группа «ВИКТОРИЯ», вокально-инструментальная группа, 

театральная студия для переменного состава, театральная группа постоянного 

состава, а также индивидуальные исполнители инструменталисты 

и вокалисты. 

Для занятий с участниками клубных формирований приглашаются 

специалисты. Так с шоу-группой «ВИКТОРИЯ» занимается педагог-репетитор 

Авторского театра А. Райника в Доме офицеров Пермского гарнизона. 

В разные периоды творческие коллективы и отдельные участники 

представляли свое мастерство в различного рода фестивалях, конкурсах, 

концертных программах регионального, ведомственного и всероссийского 

уровней. 

В ноябре 2011 г. курсант Фирсов Евгений в составе сборной команды 

образовательных учреждений ФСИН России принял участие 

в Международном молодежном фестивале национальных культур «Строим 

будущее», где команда ФСИН заняла 1 место. 

Курсант Денис Магавыев (автор-исполнитель) в феврале 2012 года, 

защищая честь ФСИН России, занял 2 место на Международном песенно-

поэтическом конкурсе «Журавли над Россией». 

В 2012 году участвуя во Всероссийском конкурсе на лучшее 

методическое пособие по культурно-досуговой работе среди территориальных 



92 

 

органов и образовательных учреждений ФСИН России «Хрустальная сова», 

сценарий новогодней сказки-мюзикла «Золотая рыбка», подготовленный 

работниками института Блохиным В.В., Бушуевой О.В. и Шевченко Е.Я., 

занял 2 место в номинации «Звезды УИС». Также курсант Тимур Хаматзянов 

занял 3 место в номинации «Сотворение», представив авторскую работу – 

произведение в стиле рэп «Оглянись». 

Солистка вокальной группы «СТЕНТОР» Елена Кузнецова в июне 

2012 года и дуэт Артем Демченко и Евгений Пилипенко в июне 2013 года 

участвовали в торжественных церемониях награждения победителей 

Олимпиады образовательных учреждений Минюста России и ФСИН России. 

По итогам 2-го этапа Всероссийского фестиваля самодеятельного 

художественного творчества курсантов (слушателей) образовательных 

учреждений ФСИН России призовые места присуждены: в номинации 

«Эстрадный вокал» лауреат III степени вокальной группе «СТЕНТОР»; 

в номинации «Народный танец» лауреат II степени танцевальному коллективу 

«ИСТОКИ»; в номинации «Авторская поэзия» дипломантом стал Денис 

Магавыев; в номинации «Оригинальный жанр» дипломантом – Евгений 

Пилипенко. 

В апреле 2014 года творческие коллективы института – вокальная 

группа «СТЕНТОР» и танцевальная группа «ИСТОКИ», а также отдельные 

исполнители – Денис Магавыев и Евгений Пилипенко, приняли участие 

в гала-концерте Пятого Всероссийского фестиваля самодеятельного 

художественного творчества среди курсантов (слушателей) и студентов 

образовательных учреждений ФСИН России в г. Рязань. По итогам фестиваля 

вокальная группа «СТЕНТОР» была признана Лауреатом 3 степени, 

танцевальная группа «ИСТОКИ» - Лауреатом 2 степени, Денис Магавыев стал 

дипломантом в номинации «Авторское произведение», а Евгений Пилипенко 

получил диплом в номинации «Оригинальный жанр». 

В сентябре-октябре 2014 года среди курсантов учебно-строевых 

подразделений института были проведены 1-е этапы трех ведомственных 

конкурсов: Всероссийского конкурса патриотического плаката, посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

Всероссийского конкурса плакатов «Горжусь службой в уголовно-

исполнительной системе» и Всероссийского конкурса «Девиз уголовно-

исполнительной системы». Работы победителей 1-го этапа направлены в 

ГУФСИН России по Самарской области для участия во 2-м этапе. 
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В рамках фестиваля «Курсантская Весна – 2014» 23 марта 2014 г. 

состоялся первый этап Второго фестиваля театрального искусства «Планета 

молодых» среди курсантов, студентов и слушателей образовательных 

учреждений ФСИН России. На заключительном этапе конкурса театральная 

постановка «Пой, ласточка, пой!», подготовленная курсантами 1 курса, 

признана Лауреатом 3 степени. В номинациях «Лучшая мужская роль» 

и «Лучшая женская роль» дипломантами стали курсанты Сергей Кузнецов 

и АльмилаИжбулатова. 

Сотрудники института, члены их семей, курсанты учебно-строевых 

подразделений ежегодно участвуют в смотре-конкурсе самодеятельного 

художественного творчества военнослужащих Пермского гарнизона 

«Виктория». Конкурсные программы института в 2012 и 2014 годах были 

признаны лучшими. Представители института в разных номинациях 

неоднократно становились лауреатами и дипломантами смотра-конкурса. 

В институте одним из традиционных стал Межвузовский конкурс 

исполнителей эстрадной песни «ЗВЕЗДНЫЙ ВЕТЕР», который проводится 

ежегодно уже в течение 9 лет. В 2015 году конкурс изменил статус и формат, 

став международным творческим фестивалем. В нем приняли участие 

курсанты и студенты нашего учебного заведения и студенты других 

образовательных организаций города Перми, а также курсанты из Казахстана, 

студенты-иностранцы, обучающиеся в вузах города Перми. 

С целью выявления талантливой молодежи среди курсантов ежегодно 

в октябре проводится вузовский фестиваль самодеятельного художественного 

творчества «Город Талантов», в апреле - концертно-театральный фестиваль 

«Курсантская Весна», на который каждый курс представляет полноценные 

конкурсные программы.  

С 2011 по 2013 год проводился вузовский патриотический фестиваль 

«ВЕСНА ПОБЕДЫ». В его рамках проводили конкурсы «Виват. Курсант!», 

«Мисс институт». 

В ноябре 2015 года был проведен первый этап игры КВН между 

курсантами учебно-строевых подразделений института. Видеоматериалы 

команды-победителя были направлены для участия во втором этапе игры КВН 

между курсантами образовательных организаций ФСИН России. По итогам 

финального этапа команда института «Мы от Рима» заняла 3 призовое место.  

Ежегодно 9 мая творческие коллективы Пермского института ФСИН 

России принимают участие в торжественном концерте у Дома офицеров 
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Пермского гарнизона, посвященном Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 

В проведении культурно-досуговых мероприятий активное участие 

принимают женский совет и кураторы учебных групп института. Их силами 

для переменного состава института проводятся: праздничное гуляние 

«Широкая Масленица», экскурсионные выезды по городу Перми и Пермскому 

краю, посещения учреждений культуры города: кинотеатров, выставок, музеев 

и театров. Кураторы учебных групп с подшефными проводят тематические 

кураторские часы и встречи с практическими работниками УИС. Курсанты-

кинологи посещают выставки собак. 

В институте оборудован кабинет истории учебного заведения. В течение 

2011-2016 гг. проведено более 60 экскурсий об истории учебного заведения 

для учащихся образовательных учреждений города, родителей, гостей 

института. Так за отчетный период с историей образовательного учреждения 

ознакомились 3508 человек. 

Таблица 7.3 

Период 

Количество проведенных 

экскурсий в кабинете истории 

учебного заведения 

Количество посетивших 

экскурсии 

2011 г. 16 730 

2012 г. 16 1065 

2013 г. 6 525 

2014 г. 6 390 

2015 г. 16 632 

2016 г. 11 515 

На базе кабинета истории института в течение 2011-2016 гг. 

оформлялись выставки авторских работ сотрудников и курсантов института, 

конкурсов творческих работ детей сотрудников института, конкурсов 

плакатов разной тематики, проводимых среди курсантов и др. 

Ветеранская организацияПермского института ФСИН России 

осуществляет тесное взаимодействие с региональным отделением 

общественной организации ветеранов УИС по Пермскому краю и Советом 

ветеранов ГУФСИН России по Пермскому краю. Согласно договору 

о сотрудничестве за институтом закреплены 12 ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов УИС.  

В течение 2009-2016 гг. вопросам взаимодействия с ветеранской 

организацией Управления уделяется немало внимания. Многие мероприятия, 

проводимые в течение данного периода, стали традиционными: 
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участие курсантов в митингах и вечерах-чествованиях, посвященных 

Дню работников УИС, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню пожилого 

человека;  

творческие новогодние поздравления; 

возложения венков к мемориалу «В честь сотрудников УИС, погибших 

в военное и мирное время» 12 марта, 9 мая, 22 июня, а также к монументу 

«Скорбящая» - 9 мая и 22 июня; 

регулярные встречи курсантов учебно-строевых подразделений 

с ветеранами УИС; 

участие ветеранов в Церемонии Присяги курсантов 1 курса учебно-

строевых подразделений и выпуске молодых офицеров. 

Курсанты посещают ветеранов на дому, оказывая при необходимости 

шефскую помощь, поздравляют с праздниками и днями рождений. 

В течение 2009-2016 гг. ветераны награждались денежными премиями 

и памятными подарками к знаменательным событиям (День работников УИС, 

День Победы, День пожилых людей), к юбилеям. Семьям умерших ветеранов 

оказывалась материальная помощь. 

В течение отчетного периода проводилась работа по обновлению 

наглядной агитации в учебно-административном корпусе и территории 

института. Оформлены стенды «Доска Почета», «Окончили с отличием», 

«Отличники учебы», «Уголок психолога», «Кураторство в институте», 

«Наставники института» и другие. Совместно с организационно-научным 

и редакционно-издательским отделением института оформлены и регулярно 

обновляются стенды на центральной аллее. В комнатах информирования и 

досуга личного состава курсов учебно-строевых подразделений и общежития 

факультета заочного обучения подготовлены и размещены комплекты стендов 

наглядной агитации. 

Ежегодно в апреле и ноябре проводятся кампании по подписке 

на ведомственные журналы «Преступление и наказание» и «Ведомости УИС» 

по 34 и 22 экземпляра, соответственно. 

Немаловажную роль в учебно-воспитательном процессе, играет 

психологическое обеспечение основных направлений деятельности института.  

Организацию работы по психологическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса института обеспечивают два сотрудника: 1 старший 

психолог, 1 психолог, включенные в состав отделения по работе с личным 

составом отдела кадров.  
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В Институте функционирует комплекс психологических кабинетов для 

психологического сопровождения постоянного и переменного состава. Это, 

прежде всего, кабинеты для индивидуальной и групповой работы, 

оборудованные в соответствии с Типовым положением о кабинете 

психологической помощи, утвержденным директором ФСИН России. А также 

кабинет для проведения специальных психофизиологических исследований 

с использованием полиграфа, расположенный в учебном корпусе института. 

Активно реализуется психологическое просвещение переменного 

и постоянного состава через организацию стенной печати. В течение года 

обновлялась информация на стенде «Уголок психолога» размещенного 

в учебно-административном корпусе. На всех курсах учебно-строевых 

подразделений заведены папки по психологическому просвещению личного 

состава. В рамках общественно-политического и государственно-правового 

информирования курсантов, проводились лекционные занятия 

по психологическому просвещению личного состава. 

Психологическое обеспечение деятельности института осуществлялось 

по двум основным направлениям: психологическое обеспечение деятельности 

переменного состава и психологическое сопровождение деятельности 

постоянного состава. 

Организация психологической работы с переменным составом включала 

в себя: психологическое обследование абитуриентов, адаптацию курсантов 

к учебной и служебной деятельности,  оказание психологической помощи по 

личным и служебным вопросам, формирование и развитие профессионально-

значимых качеств курсантов, подготовку выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Организация психологической работы с постоянным составом включала 

в себя: проведение первичной диагностики кандидатов на службу, оказание 

помощи молодым сотрудникам при адаптации к служебной деятельности, 

консультирование личного состава, проведение занятий в системе служебной 

подготовки по повышению психологической компетентности сотрудников, 

изучение социально-психологического климата на кафедрах, в отделах 

и службах института. 

Ежегодно проводятся спортивные праздники, соревнования в рамках 

спартакиад среди постоянного и переменного составов, кроссы, марш-броски, 

военизированные эстафеты, соревнования по преодолению полосы 



97 

 

препятствий, армреслингу, гиревому спорту, футболу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, перетягиванию каната, лыжным гонкам. 

В 2010 году курсант Мамалиев Э.И. стал победителем Первенства 

Европы по армрестлингу, в 2014 году курсант Штро Е.О. занял 1 место 

на Чемпионате мира по кикбоксингу и 1 место на Международном кубке 

по кикбоксингу WorldCupDiamonds – 2015 по версии WAKO. На кубке России 

по универсальному бою курсанты Тамдын Ч.М. занял 1 место, Аракчаа Д.А. – 

2 место и Бредихин М.М. – 3 место. На чемпионате мира среди студентов 

по универсальному бою в составе сборной ФСИН России курсанты 

Тамдын Ч.М. и Иргит Н.А. стали чемпионами мира. 

Сборная команда института по гиревому спорту в 2010 году была 

признана Пермской краевой федерацией лучшей, а в 2011 году сборная 

команда по рукопашному бою стала победителем среди силовых структур 

Пермского края. 

В 2015 году курсанты института в составе сборной команды ФСИН 

России приняли участие в Международном кубке по комплексному 

единоборству в городе Севастополь и заняли 2 командное место. 

В 2016 году сборные команды института приняли участия более 

80 спортивных мероприятий из них: 

4 международных; 

12 всероссийских; 

более 50 регионального и краевого уровней. 

В результате планомерной подготовки спортсменов и сотрудничества 

с федерациями Пермского края по видам спорта курсанты института стали 

победителями и призерами соревнований различного уровня: 

Чемпион Мира по кикбоксингу Штро Евгений. 

Чемпион Кубка России по кикбоксингу Бредихин Михаил. 

Призерами Чемпионата Мира по универсальному бою среди студентов 

стали Аракчаа Долан – 2 место, Бекеев Денис и Попов Максим – 3 место. 

Бронзовый призер чемпионата ФСИН по рукопашному бою и дзюдо. 

Печинина Дарья. 

Cборная команда института –  

Чемпионы ФСИН России по служебному биатлону; 

Серебряные призеры ФСИН России по легкоатлетическому кроссу; 

Серебряные призеры ФСИН России по зимнему двоеборью; 

Бронзовые призеры ФСИН России по волейболу. 
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Присвоены звания Мастер спорта России: 

Аракчаа Долаан, Чечен Тамдын, Бредихин Михаил выполнили норматив 

Мастера спорта России по универсальному бою, кафедрой подготовлены 

документы на присвоение спортивного звание и поданы в министерство 

спорта. 

Бредихин Михаил был удостоен стипендией Губернатора Пермского 

края за спортивные достижения в 2016 году.  

Присвоены спортивные разряды КМС: 

Ниезмамадова Аниса, Иргит Начын, Перевозчиков Даниил, Посивенко 

Андрей, Попов Максим, Безаев Андрей – КМС по рукопашному бою. 

Корепанов Константин, Анисимов Сергей - КМС по лыжным гонкам. 
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8. Материально-техническая база 

Институт занимает территорию общей площадью около 40 га, на 

которой находятся 23 здания и сооружения общей площадью 42775,3 м
2
, в т.ч. 

25117,1 м
2
 задействованы в образовательном процессе, кроме этого учебные 

полигоны размещены на площади около 9 га. При расчете учебных площадей 

на одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения (479,7), 

приходится 52,36 м
2
 площади, что соответствует установленным нормативам. 

Вопросы совершенствования материально-технической базы института 

ежегодно рассматриваются на заседаниях Ученого совета, совещании у 

начальника института.  

В 2008-2009 учебном году на основании приказа Федеральной службы 

исполнения наказаний от 07.06.2005 №413 «Об утверждении норм 

положенности технических средств обучения в системе профессионального 

образования сотрудников уголовно-исполнительной системы» был разработан 

Табель положенности оперативно-технических средств обучения Пермского 

института ФСИН России. Разработанный Табель был рассмотрен и утвержден 

на заседании Ученого совета 26.01.2009 (Протокол №2). В ходе разработки 

норм положенности было выявлено не полное укомплектование 

подразделений института техническими средствами. На основании приказа 

Федеральной службы исполнения наказаний от 30.06.2010 № 294 «О внесении 

изменений в приказ ФСИН России от 07.06.2005 №413 «Об утверждении норм 

положенности технических средств обучения в системе профессионального 

образования сотрудников уголовно-исполнительной системы»». В 

соответствии с этим был разработан перспективный План оснащения 

техническими средствами обучения и рассмотрен на заседании Ученого совета 

от 26.11.2010 (Протокол № 3). В условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы с учетом научно-технического совершенствования 

табель положенности был переработан, рассмотрен на заседании Ученого 

совета 30.04.2014 (Протокол № 8) и утвержден приказом начальника 

института от 22.05.2014 № 122. 

В настоящее время в установленном порядке на правах оперативного 

управления за Институтом закреплены объекты федеральной собственности 

(здания, сооружения, имущественные комплексы, техника и оборудование), 

имеющие свидетельство о государственной регистрации права бессрочного 
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пользования, а также иное имущество потребительского, социального, 

культурного и другого назначения.  

Для реализации образовательных программ высшего образования 

в распоряжении Института имеются 15 лекционных залов, 41 учебная 

аудитория, 11 лабораторий, 10 специализированных классов, 2 класса 

иностранных языков, 5 компьютерных классов. Навыки по огневой подготовке 

отрабатываются в стрелковом тире с двумя галлереями (50 и 25 метров), 

по физической подготовке и спорту – в спортивном комплексе с игровым 

тренажерным залом, залом борьбы, рукопашного боя и спортгородке. 

В целях выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта по реализуемому вузом направлению на кафедре 

Зоотехния в течение 2011-2012 гг. были оборудованы и введены 

в эксплуатацию учебные лаборатории химии, физиологии животных, 

микробиологии и учебно-практическая лаборатория, а также компьютерный 

класс, кабинеты физики, механизации, автоматизации и электрификации 

в животноводстве; морфологии животных; ветеринарной диагностики 

и лечения; животноводства, классы биологии и разведения животных 

на общую сумму 3 259 018,49 рублей. 

Одним из требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования к условиям реализации 

образовательных программ является наличие современной практико- 

ориентированной учебно-лабораторной базы. Для эффективной организации 

практического обучения курсантов на территории по дисциплинам 

специализации созданы учебные классы, лаборатории, учебные полигоны: 

на кафедре режима и охраны в уголовно-исполнительной системе – 

учебно-тренировочный комплекс, включающий в себя учебно-тренировочный 

городок по охране учреждения УИС, на котором размещены участок 

периметра запретной зоны, оборудованный в соответствии с Концепцией 

развития охраны учреждений УИС на период до 2020 г., караульное 

помещение с караульным двориком и КПП по пропуску автотранспорта 

и грузов, учебно-тренировочный городок по организации конвоирования 

осужденных и лиц содержащихся под стражей, включающий в себя учебный 

макет специального вагона и специальный автомобиль для конвоирования 

осужденных и лиц содержащихся под стражей; 

на кафедре кинологии – учебные площадки осмотра местности с 

различными видами укрытий; преодоления препятствий; осмотра 
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автотранспорта; общего курса дрессировки со специальной разметкой; 

площадки для выборки вещи; учебный объект для выборки человека; учебно-

практическая лаборатория по подготовке специальных собак, включающая в 

себя места для закладки имитаторов; следопытства с различными видами 

поверхности (трава, песок, щебень, глина). 

Оборудованы учебные рабочие места сотрудников УИС, что является 

одной из инновационных форм организации практического обучения: 

Таблица 8.1 

Юриспруденция, Правоохранительная 
деятельность 

(специализация – Организация охраны 
и конвоирования в УИС) 

Зоотехния 
(специализация – Кинология) 

1. Учебно-тренировочный городок по охране 
учреждения УИС: 

на периметре оборудованы две 
наблюдательные вышки с учебными 
рабочими местами «Часовой по охране 
учреждения УИС»; 

учебное рабочее место: «Начальник 
караула по охране учреждения УИС»; 

учебное рабочее место: «Часовой КПП 
по пропуску людей»; 

учебное рабочее место «Заряжания и 
разряжания оружия; 

учебное рабочее место «Группа 
досмотра транспорта и грузов»; 
2. Учебно-тренировочный городок по 
организации конвоирования осужденных, и 
лиц содержащихся под стражей: 

учебное рабочее место «Начальник 
караула по конвоированию осужденных, и 
лиц содержащихся под стражей 
железнодорожным транспортом»;  

учебное рабочее место «Часовой у камер 
специального вагона»; 

учебное рабочее место «Организация 
автодорожного конвоирования».  
3. Специализированные учебные аудитории: 

«Организация охраны и 
конвоирования»; 

«Кабинет ИТСО». 

1. Учебно-тренировочный городок 
(кинодром), включающий 13 учебных 
рабочих мест (УРМ), предназначенных для 
отработки практических действий 
специалистов кинологической службы 
связанных с содержанием, кормлением, 
разведением, выращиванием, дрессировкой, 
тренировкой собак служебных пород, а 
также с организацией деятельности 
кинологического отделения: 

УРМ начальника отделения 
кинологической службы учреждения 
территориального органа ФСИН России; 

УРМ начальника питомника по 
разведению и выращиванию собак 
служебных пород; 

УРМ специалиста-кинолога по уходу, 
содержанию и размещению служебных 
собак с вольерами на 25 голов; 

УРМ приготовителя кормов для собак; 
УРМ специалиста-кинолога для 

приучения собак к обыску помещения; 
УРМ специалиста-кинолога для 

подготовки караульных собак; 
УРМ специалиста-кинолога для 

приучения собак к преодолению 
препятствий; 

УРМ специалиста-кинолога для 
приучения собак к обыску местности; 

УРМ специалиста-кинолога для 
приучения собак к выборке человека и вещи; 

УРМ специалиста-кинолога для 
приучения собак к обыску транспортных 
средств; 

УРМ специалиста-кинолога по 
изучению следов; 

УРМ специалиста-кинолога для 
подготовки специальных собак; 

УРМ специалиста-кинолога для 
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Юриспруденция, Правоохранительная 
деятельность 

(специализация – Организация охраны 
и конвоирования в УИС) 

Зоотехния 
(специализация – Кинология) 

подготовки собак по спортивным 
единоборствам.  

Для обучения профессии «Водитель категории «В» курсантов, 

обучающихся по направлению подготовки Юриспруденция, в 2015 году 

отремонтированы и оборудованы: класс автомобильной подготовки, 

3 учебные аудитории, бокс с наглядными пособиями (общей площадью 

2989м
2
) на сумму 2175774 руб. Оборудован автодром для обучения 

практическому вождению площадью 6500 м
2
.  

В 2016 году закуплено новое оборудование для тира на общую сумму 

763 580 тыс.рублей. 

Основой технического обеспечения образовательного процесса является 

локальная вычислительная сеть, обеспечивающая доступ к информационным 

ресурсам Института, ведомственной сети ФСИН России и глобальной сети 

Интернет.  

Таблица 8.2 

№ Наименование параметра Количество 

1 Всего компьютеров в Институте 354 

2 Количество серверов 10 

3 Количество рабочих станций в ЛВС 343 

4 Количество рабочих станций в компьютерных классах, 

лабораториях 
113 

5 Количество рабочих станций, имеющих выход в глобальную 

сеть Интернет 
343 

6 Скорость подключения к сети Интернет 100 Мбит/сек в 

режиме 24/7 

с неограниченным 

объемом трафика 

В информационно-коммуникационной сети Интернет Институт 

представлен официальным web-сайтом с доменным именем pifsin.ru. 

По состоянию на 01.04.2017 парк вычислительной техники вуза 

составляет 354 компьютера, из них 303 используются в учебном процессе. 

Все специализированные классы кафедр и лекционные аудитории 

оборудованы современной мультимедийной техникой. 

На факультете заочного обучения развернут программный комплекс 

«Прометей 4.3», обеспечивающий работу слушателей обучающихся в системе 
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дистанционного обучения. Кабинет группы дистанционного обучения 

оснащен компьютерным оборудованием в количестве 7 рабочих мест и 

сервером, установлено лицензионное программное обеспечение, 

осуществляется постоянное техническое обслуживание учебного сервера и 

компьютеров.  

Учебным отделом разработаны, модернизированы и внедрены 

программные средства для организации работы служб и отделов института: 

информационная система для учета информации - для работы приемной 

компании; информационная система для учета документооборота, программа 

для учета обращений граждан к руководству института – в секретариате; 

информационная система для регистрации и учета договоров – в юридической 

службе; информационная система для создания и учета пропусков на 

территорию института – в дежурной службе. В 2011 году Институтом 

приобретена информационная система «Планы ВПО», которая позволяет 

создать в рамках высшего учебного заведения единую систему 

автоматизированного планирования учебного процесса. ИС «Планы ВПО» 

позволяет проверять создаваемые Рабочие учебные планы (РУП) на 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. 

С целью повышения эффективности работы учебного отдела и 

факультетов, для автоматизации образовательного процесса и формирования 

отчетов об успеваемости в 2014 году введены в эксплуатацию 

информационные системы «Деканат», «Приемная комиссия», программное 

средство «Диплом-Мастер». В 2015 году учебный отдел, факультеты и 

кафедры в полной мере начали использовать ИС «Ведомости кафедры», 

которая позволяет не только вести учет ведомостей промежуточной 

аттестации, но проводить анализ успеваемости по нескольким параметрам 

(курсам, группам, дисциплинам, кафедрам, направлениям подготовки 

(специальностям) и т.п.). В 2016 году началось внедрение программных 

средств «Рабочие программы дисциплин» (позволяет вести учет имеющихся 

рабочих программ и формировать новые) «Нагрузка вуза» (включает не 

только расчет нагрузки, но и позволяет формировать планы работы кафедр и 

индивидуальные планы работы преподавателей, а также вести контроль 

выполнения плановых мероприятий). 

Для обеспечения доступа пользователей Интернет к электронным 

каталогам и другим библиографическим базам данных ИРБИС используется 

система автоматизации библиотек Web-ИРБИС. 
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Внедрена поисковая система «Антиплагиат.Вуз», позволяющая 

определить степень самостоятельности автора при подготовке текста. 

Укомплектование учебных подразделений техническими средствами 

обучения ведется в соответствии с нормами положенности. 
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9. Социально-бытовое обеспечение 

Курсантская казарма (площадью 9043,0 кв.м. казарменного 

и комнатного типа) рассчитано для проживания 800 человек переменного 

состава. 4 этажа рассчитаны для проживания курсантов очной формы 

обучения по 100 человек на этаже, кроме этого 1, 2 и 3 этажи комнатного типа 

для курсантов выпускного курса и слушателей заочной формы обучения, 

4 этаж казарменного типа для размещения сотрудников, впервые принятых 

на службу в ГУФСИН России по Пермскому краю, по программе 

первоначальной подготовки). В 2012 году произведен капитальный ремонт 2 и 

3 этажей, в 2013 году завершен капитальный ремонт 4 этажа. В 2015 году 

проведен капитальный ремонт и введено в эксплуатацию женское общежитие 

для проживания курсантов-женщин, расположенное на первом этаже 

курсантской казармы № 365 (на 80 человек). В наличии имеются комнаты 

«блоки», включающие в себя: тамбур, санузел (туалет, умывальник, душевая), 

спальня; помещения для соблюдения личной гигиены (туалеты, комната для 

умывания с наличием душа); спортивные комнаты; комнаты информирования 

и досуга; комнаты бытового обслуживания; сушилки; комната для приема 

пищи (столовая); кладовая для хранения личных вещей курсантов и 

имущества курса. Все помещения оборудованы необходимой мебелью, 

оборудованием и инвентарем. 

Расчетная норма на одного проживающего фактически составляет 

7,75 кв.м., что соответствует требованиям Жилищного кодекса РФ (п. 1 ст. 105 

гл. 10 разд. IV).  

В 2016 году проведен капитальный ремонт здания бани инв. № 38 (год 

постройки – 1938 г, число этажей – 1, строительный объем – 2778 куб.м., 

площадь здания – 532,9 кв.м.). 

Помещение столовой позволяет организовать общественное питание в 

соответствии с санитарными нормами и правилами на основании 

сертификатов соответствия выданных Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии 21.04.2016 № РОСС 

RU.АЯ41.М00589, рег. № 0101666 (Столовая для курсантов - срок действия по 

20.04.2019), № РОСС RU.АЯ41.М00590, рег. № 0101667 (Столовая факультета 

внебюджетного образования - срок действия по 20.04.2019). 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет Медицинская 

часть, которая до 01.01.2014 года входила в структуру Института, 

а в настоящее время является подразделением «Здравпункт № 1» и входит 
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в состав ЦМСР ФКУЗ медико-санитарная часть № 59 ФСИН России 

на основании соглашения о взаимодействии от 02.04.2014 № 125. 

Помещение и условия медицинской части позволяют вести прием 

больных, проводить процедуры, хранить медикаменты в соответствии с 

санитарными нормами и правилами на основании санитарно-

эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.09.2014 

№ 59.33.01.000.М.000009.09.14. и Лицензии Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения и социального развития на право осуществления 

медицинской деятельности от 03.06.2015 № ФС-59-01-001492  

(Приложение № 74). 
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10.  Перспективы развития образовательной организации 

Нормативно-правовую основу перспектив развития составляют 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, Программа развития системы ведомственного 

профессионального образования на период до 2020 года, Программа развития 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России до 2020 года (утверждена 

начальником института 20.03.2017, согласована с управлением кадров 

03.03.2017), требования федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования, а также действующее 

законодательство Российской Федерации в сфере образования и науки, 

правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации и ФСИН 

России.  

В Программе развития ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России до 

2020 года (протокол № 4 заседания Ученого совета института  

от 21.12.2016), определены основные стратегические задачи на перспективу: 

1. В области образовательной деятельности: 

Приведение уровня профессиональной подготовки выпускников 

к современным требованиям: 

совершенствование и ежегодное обновление основных 

и дополнительных образовательных программ, реализуемых институтом; 

привлечение практических работников правоохранительных структур 

к проведению занятий с курсантами, студентами института; 

внедрение в образовательный процесс активных и интерактивных 

образовательных технологий. 

Совершенствование информационной среды института: 

обеспечение обучающимся и работникам института удаленного доступа 

к информационным ресурсам и базам данных института, в том числе 

монографиям, диссертациям, полнотекстовым публикациям; 

разработка электронных средств обучения и поддержки лекционных, 

практических и лабораторных занятий (АОС и электронных учебников, 

моделирующих программ и программ-тренажеров, виртуальных лабораторных 

практикумов). 

Модернизация учебно-лабораторной базы: 

проведение комплекса работ по техническому совершенствованию 

образовательного процесса, модернизации существующих и введения в оборот 
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нового аудиторного фонда и средств визуализации информации 

и мультимедиа; 

оборудование учебных аудиторий и полигонов современными 

техническими средствами обучения. 

Развитие и совершенствование библиотечного фонда: 

создание учебной базы библиотечно-информационных ресурсов 

в соответствии с федеральными нормативными требованиями; 

обеспечение регулярного пополнения и обновления библиотечных 

фондов; 

повышение эффективности использования электронных библиотечных 

ресурсов. 

2. В области научной и научно-исследовательской деятельности: 

Повышение научно-педагогического потенциала института: 

подготовка научно-педагогических кадров посредством написания 

диссертационных исследований в адъюнктуре и докторантуре других 

образовательных и научных организаций ФСИН России по тематике 

утвержденного профиля подготовки специалистов, а также по дисциплинам 

федерального компонента ФГОС по специальности «Юриспруденция» в 

аспирантуре и докторантуре вузов страны с учетом тематики, актуальной для 

уголовно-исполнительной системы;  

обеспечение приоритета подготовки диссертационных исследований 

преподавателями и адъюнктами, имеющими опыт службы в практических 

органах. 

Совершенствование редакционно-издательской деятельности: 

приведение оформления и содержания журнала «Вестник Пермского 

института ФСИН России» в соответствие требованиям, предъявляемых к 

изданиям, в которых должны быть опубликованы основные результаты 

диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук; 

привлечение ведущих ученых в области юриспруденции к работе в 

составе редакционного совета журнала «Вестник Пермского института ФСИН 

России»; 

оформление документов, необходимых для включения журнала 

«Вестник Пермского института ФСИН России» в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
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опубликованы основные результаты диссертационных исследований на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

3. В области кадровой и воспитательной деятельности: 

Совершенствование системы отбора кандидатов на учебу путем 

активного взаимодействия с территориальными органами: 

презентация института в средствах массовой информации и публичных 

мероприятиях, ориентированных на патриотическое воспитание и образование 

молодежи; 

поддержание в актуальном состоянии информации о деятельности 

института, представленной на его официальном сайте в сети «Интернет»; 

ежегодное проведение «Дня открытых дверей», участие в выставке 

«Образование и карьера»; 

организация выездов сотрудников института в регионы РФ в целях 

совместной работы по отбору кандидатов на обучение; 

профориентационная работа курсантов среди молодежи при убытии 

в каникулярные отпуска и на стажировку. 

Повышение эффективности деятельности приемной комиссии 

института: 

взаимодействие с территориальными органами ФСИН России 

и структурными подразделениями ФСИН России по формированию 

предложений в ежегодный план набора на обучение в институт; 

всесторонний анализ личных (учебных) дел кандидатов на обучение 

в институте (изучение личных качеств, отношения к учебе, способностей). 

Повышение научно-педагогического потенциала института: 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

сотрудников института в соответствии с профилем преподаваемых учебных 

дисциплин; 

организация стажировки ППС в учреждениях и органах УИС с целью 

практического апробирования имеющихся знаний, навыков и умений, 

приобретения практического опыта работы с последующим использованием 

его в педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Создание системы мониторинга качества подготовки выпускников: 

продолжение работы с территориальными комплектующими органами 

по оценке закрепляемости выпускников института на службе и качества их 

подготовки. 
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4. В области развития учебно-материальной базы: 

Организация капитального и текущего ремонта учебных объектов 

института: 

капитальный ремонт помещения стрелковой галереи на 50 метров 

в здании тира; 

капитальный ремонт игрового зала в спортивном комплексе здания 

инв. № 276; 

капитальный ремонт помещений здания учебного корпуса инв. № 5; 

комплексный ремонт и оборудование здания КД № 59:01:4416064:86 

«полигон кафедры режима»; 

комплексный ремонта здания учебного корпуса инв. № 250 (год 

постройки – 1959, число этажей – 3, строительный объем – 15477 куб.м., 

площадь здания – 3434,6 кв.м.); 

комплексный ремонт здания клуба инв. № 276 (год постройки – 1981 г, 

число этажей – 3, строительный объем – 34179/3030 куб.м., площадь здания – 

5345,7,0 кв.м.); 

строительство Племенного учебного центра ФСИН России. 

Создание необходимых жилищных условий для обучающихся 

в институте: 

капитальный ремонт 4 этажа в здании курсантской казармы инв. № 273; 

капитальный ремонт лестничного марша и цокольного этажа в здании 

курсантской казармы инв. № 273; 
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11. Заключение 

Анализ организационно-правового обеспечения свидетельствует о том, 

что образовательная деятельность института осуществляется на основании 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

государственной аккредитации образовательных программ по укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Внутривузовская нормативная, а также планирующая и отчетная 

документация разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Организация управления образовательной организацией строится в 

соответствие требованиям Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний». 

Взаимодействие структурных подразделений института, участвующих в 

образовательном процессе, организовано в соответствии с действующей 

структурой системы управления. Компетенция высших должностных лиц и 

ведущих органов управления четко указана в Уставе образовательной 

организации.  

Структура подготовки специалистов для уголовно-исполнительной 

системы изменилась существенным образом. С 2009 года обучение ведется по 

программам высшего образования по направлениям подготовки бакалавров. В 

2011 году дополнительно пролицензирована образовательная программа по 

специальности Правоохранительная деятельность. В 2014 году получена 

лицензия на профессиональное обучение. В 2015 году институт прошел 

процедуру государственной аккредитации по двум укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки (уровень бакалавриата, 

уровень специалитета). В 2016 году пролицензирована новая образовательная 

программа по направлению подготовки Зоотехния (уровень – магистратуры). 

Образовательные программы, реализуемые в Институте, соответствуют 

требованиям ФГОС в базовой части, а также ведомственным требованиям 

к уровню профессиональной подготовки выпускников, с учетом содержания 

и объема часов, предусмотренных ФГОС. 

Структура и содержание рабочих учебных планов отвечают 

требованиям обязательного минимума содержания образовательных программ 
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в соответствии с образовательными стандартами. В блоках дисциплин по 

выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих 

программах и учебно-методических комплексах. Учебно-методические 

комплексы и рабочие программы разработаны и соответствуют 

требованиям образовательных стандартов. 

В ходе подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы в 

вариативной части профессионального цикла дисциплин направлений 

подготовки учебных планов учтена специализация и соответствует перечню и 

трудоемкости дисциплин, рекомендованных Управлением кадров ФСИН 

России.  

Достаточность и современность источников учебной информации по 

дисциплинам учебных планов с учетом перечней учебной и учебно-

методической литературы, их наличия в библиотеке соответствует 

требованиям ФГОС. 

Наличие учебно-лабораторного оборудования, а также инструктивно-

регламентирующего и учебно-методического обеспечения занятий 

достаточно. 

Динамика приема обучающихся для получения основного образования 

за счет средств федерального бюджета (в соответствии с планами 

комплектования) и коммерческого приема свидетельствует, что пик 

показателей пришелся на 2010-2011 гг. Именно в это время насчитывалось 

наибольшее количество обучающихся по программам ВО в сокращенные 

сроки на базе среднего профессионального образования. Оптимизация 

штатной численности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, начиная с 2012 года, отразилась и на контрольных цифрах приема в 

институт. А также, значительное снижение количества принятых на обучение 

по направлению подготовки Юриспруденция (очная форма) объясняется 

отсутствием набора на эту форму на факультете внебюджетного образования 

с 2012 г. 

Степень усвоения программного материала определяется в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся, реализуемой в двух формах: 

промежуточный контроль текущей успеваемости и семестровая 

экзаменационная сессия. По результатам экзаменационных сессий проводится 

мониторинг остаточных знаний обучающихся по курсам дисциплин. 
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Все виды контроля, используемые в образовательном процессе 

института, позволяют своевременно выявить и скорректировать слабые 

стороны организации образовательного процесса, а также спланировать 

предупреждающие действия. 

Анализ отчетов председателей ГИА, их отзывы, а также результаты 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 

позволяют сделать вывод о стабильном качестве подготовки специалистов. 

За отличные успехи в учебе, участие в научно-исследовательской работе 

и общественной жизни коллектива института, примерное поведение золотой 

медалью «За отличное окончание образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Федеральной службы исполнения наказаний» 

награждены 3 выпускника 2013 года, 3 выпускника 2014 года, 4 выпускника 

2015 года и 3 выпускника 2016 года. 

В 2013-2016 годах состоялись выпуски очной формы обучения 

(ведомственная специализация – Организация охраны и конвоирования 

в УИС, Кинология) в соответствии с распределением проходят службу 

в территориальных органах ФСИН России. 

Качественный состав профессорско-преподавательских кадров 

Института по числу имеющих ученые степени и (или) звания составляет 66%. 

100% преподавателей профилирующих кафедр режима и охраны в уголовно-

исполнительной системе, кинологии имеют опыт практической деятельности. 

100% преподавателей кафедры огневой и физической подготовки имеют 

звания кандидатов и мастеров спорта. Но остается не решенным вопрос 

привлечения к образовательному процессу преподавателей из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью образовательных программ. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется на систематической основе и с использованием наиболее 

прогрессивных форм совершенствования научно-педагогической 

деятельности. Вновь принятые на работу сотрудники проходят стажировку в 

практическом органе. 

Научно-исследовательская работа в институте строится на основе 

активного участия в ней профессорско-преподавательского состава и 

широкого вовлечения в нее обучающихся, с координацией научных 

направлений. 
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Тематика, содержание и качество научных исследований института, их 

основные результаты в целом соответствуют предъявляемым требованиям 

актуальности, значимости, новизны и специализации вуза.  

В целях достижения и поддержания международного уровня подготовки 

специалистов для УИС, проводимых научных исследований, а также 

интеграции в международную систему науки и образования институт 

осуществляет сотрудничество с зарубежными пенитенциарными 

учреждениями и учебными заведениями. 

Неотъемлемой частью работы с кадрами является организация 

воспитательной работы в институте, показателем которой является участие 

курсантов, студентов и сотрудников в общественно-значимых мероприятиях. 

Активно ведется работа по пропаганде физической культуры и спорта. 

Состояние материально-технической базы образовательной организации 

в целом и по направлениям подготовки специалистов, а также социально-

бытовые условия реализации образовательного процесса обоснованно можно 

считать достаточными для обеспечения установленных соответствующими 

ФГОС требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям и направлениям подготовки.  

В результате оценки итогов самообследования образовательной 

организации принято решение продолжить развитие инфраструктуры вуза, 

обеспечивающей благоприятные условия обучения и научной деятельности, 

развитие и совершенствование библиотечного фонда и информационной 

среды института, модернизацию учебно-лабораторной базы, 

совершенствование редакционно-издательской деятельности, внедрение 

в образовательный процесс результатов научных исследований, 

совершенствование системы отбора кандидатов на учебу путем активного 

взаимодействия с территориальными органами, повышение эффективности 

деятельности приемной комиссии института и создание системы мониторинга 

качества подготовки выпускников. 

Результаты самообследования по показателям деятельности 

образовательной организации высшего образования представлены в таблице.  
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Таблица 11.1 

Показатели 

деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 
Показатели 

по состоянию на 

01.04.2017 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

1089 

1.1.1 По очной форме обучения 412 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 677 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

 

1.2.1 По очной форме обучения 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 

 

1.3.1 По очной форме обучения 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.3.3 По заочной форме обучения 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

57,85 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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№ 

п/п 
Показатели 

по состоянию на 

01.04.2017 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

115 человек/100% 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста 

или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый 

курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

162,5 ед. 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#411
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№ 

п/п 
Показатели 

по состоянию на 

01.04.2017 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

16 ед. 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 335,84 ед. 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 11322,48 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 124,42 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

0 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

15 человек/16,5% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 

наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

45 человек/49,5% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

15 человек/16,5% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 

и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера)* 

0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 1 ед. 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 

3. Международная деятельность  

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

0 

3.1.1 По очной форме обучения 0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#411
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№ 

п/п 
Показатели 

по состоянию на 

01.04.2017 

3.1.3 По заочной форме обучения 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

0 

3.2.1 По очной форме обучения 0 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

3.2.3 По заочной форме обучения 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

0 
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№ 

п/п 
Показатели 

по состоянию на 

01.04.2017 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

0 

4. Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 427 228,5 тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

5621,43 тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

14066,1 тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

110 % 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

52,36 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 52,36 кв.м. 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,5 ед. 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

66% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

19,2 ед. 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

100 % 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

298 человек/100% 

 


