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I. Аналитическая часть
1. Общие сведения о ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России
Федеральное
казенное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения
наказаний» (далее – Институт) является федеральным казенным
образовательным учреждением высшего образования, реализующим основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
профессионального обучения и дополнительные профессиональные
образовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
Устав Института утвержден приказом ФСИН России от 15.12.2015
№ 1196.
Полное наименование на русском языке: федеральное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский институт
Федеральной службы исполнения наказаний».
Сокращенное наименование на русском языке: ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФСИН России.
При осуществлении деятельности в международно-правовых отношениях
используется наименование на английском языке: KI of the FPS of Russia.
Учредителем Института является Российская Федерация. Функции и
полномочия учредителя Института осуществляет Федеральная служба
исполнения наказаний Российской Федерации.
Собственником имущества Института является Российская Федерация.
Полномочия собственника в отношении федерального имущества,
переданного Институту на праве оперативного управления, осуществляет
ФСИН России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Место нахождения Института: Российская Федерация, 654066,
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49.
Институт осуществляет образовательную деятельность по адресам:
 Российская Федерация, 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр.
Октябрьский, 49, пом. 3, 4, 5
 Российская Федерация, 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, 62; пом. 5, 6;
 Российская Федерация, 654216, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
Новокузнецкий район, с. Атаманово.
Контактная информация Института:
 телефон приемной (3843) 77-57-55;
 телефон дежурной части (3843) 77-64-97;
 электронная почта kifsin@mail.ru;
 веб-сайт www.ki.fsin.su.
Институт осуществляет свою деятельность на основании:
1. Устав (утвержден приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1196).
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2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 17.03.2016 № 2007 (серия 90Л01 № 0009039). Лицензия оформлена
на срок: бессрочно. К лицензии оформлены: приложение 1.1 (серия 90П01
№ 0031423), приложение 1.2 (серия 90П01 № 0033073).
3. Свидетельство о государственной аккредитации от 23.05.2016
№ 1965 (серия 90А01 № 0002061). Срок действия свидетельства до 28.07.2017.
К свидетельству оформлено приложение 1 (серия 90А01 № 0011416).
4. Сертификат соответствия системы менеджмента качества серия
К № 32289, регистрационный номер РОСС RU.АС13.К00029. Срок действия
до 14.03.2020.
5. Лицензия на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, от 14.02.2013 регистрационный №
1554 (серия ГТ № 0063564). Срок действия до 14.02.2018.
6. Заключение УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области о
соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.
7. Договор о передаче федерального имущества в оперативное
управление от 25.02.2016 № 102-01.
8. Свидетельства о государственной регистрации права на объекты,
указанные в лицензии в качестве мест осуществления образовательной
деятельности, а также на общежитие.
9.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
от
19.05.2016
№ 42.МЮ.03.000.М.000191.05.16 с приложением. Распространяется на все
объекты, указанные в лицензии в качестве мест осуществления
образовательной деятельности, а также на общежитие.
10. Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 17.03.2016 №№ 3, 6, 7, 8, 11 от 06.12.2016 №№ 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62 (по объектам, используемым в качестве мест осуществления
образовательной деятельности, и общежития).
11. Соглашение о сотрудничестве федерального казенного учреждения
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы
исполнения наказаний» и федерального казенного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский институт
Федеральной службы исполнения наказаний» от 22.10.2014 № 556 (вместе
с дополнительным соглашением от 21.11.2016 № 1).
12. Договор безвозмездного пользования от 15.10.2014 № 523,
заключенный между федеральным казенным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной
службы исполнения наказаний» и федеральным казенным учреждением
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы
исполнения наказаний» (вместе с дополнительным соглашением
от
21.11.2016 № 1).
13. База локальных документов института сформирована и
регламентирует основные вопросы организации и осуществления
образовательной деятельности.
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Институт реализует следующие основные образовательные программы
высшего
образования
–
программы
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации:

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
укрупненной
группы
специальностей
(УГС)
40.00.00
Юриспруденция

44.00.00
Образование и
педагогические
науки
37.00.00
Психологические
науки

Наименование
специальности
(направления подготовки)
40.03.01
Юриспруденция
40.04.01
Юриспруденция
40.05.02
Правоохранительная
деятельность
40.07.01
Юриспруденция
44.05.01
Педагогика и психология
девиантного поведения
44.07.01 Образование и
педагогические науки
37.05.02
Психология служебной
деятельности

Реализуется
на бюджетной
и договорной основе
на бюджетной
и договорной основе
на бюджетной
основе
на бюджетной
основе
на бюджетной основе
на бюджетной основе
на момент проверки
не реализуется

дополнительные образовательные программы по подвидам:
дополнительное образование детей и взрослых;
дополнительное профессиональное образование.
программы профессионального обучения:
№
п/п
1.

Программа

Реализуется

Основная
образовательная
программа
профессионального обучения водителей транспортных
средств категории «В»

На
бюджетной
основе

1.1. Миссия Института
Миссия Института (утверждена приказом Института от 25.02.2014
№ 62) заключается в осуществлении образовательной и научной деятельности
на уровне новейших достижений в целях удовлетворения потребности
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пенитенциарной
системы
в
специалистах,
готовых
по
своим
профессиональным и личностным качествам к службе в уголовноисполнительной системе; удовлетворении потребности личности в
интеллектуальном, культурном, нравственном развитии путем предоставления
высшего, дополнительного профессионального образования.
Миссия и Политика в области качества проходят ежегодную
актуализацию.
1.2. Структура и система управления
Управление Институтом осуществляется на основе законодательства
Российской Федерации, правовых актов Минобрнауки России, Минюста
России, ФСИН России.
Планирование деятельности Института осуществляется в соответствии
с требованиями приказа ФСИН России от 17.12.2013 № 777 «Об организации
планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы».
Организационно-штатное расписание института утверждено приказом
ФСИН России от 22.12.2012 № 652 (с изменениями).
Для обеспечения стабильной жизнедеятельности, выполнения
поставленных задач и требований федеральных государственных
образовательных стандартов в структуре института образованы 3 факультета,
10 кафедр, общая и секретная библиотеки, учебный отдел, отдел кадров, отдел
по работе с личным составом, финансово-экономический отдел, отдел
тылового обеспечения, отдел капитального, текущего ремонта и квартирноэксплуатационного обеспечения, организационно-научное и редакционноиздательское
отделение,
отделения
информационно-технического
обеспечения, связи и вооружения, секретариат, пресс-служба, юридическая
служба, служба ведомственной пожарной охраны, служба организации
мобилизационной подготовки и гражданской обороны, автомобильная служба,
дежурная служба, загородная учебная база.
Коллегиальные органы – ученый совет, оперативное совещание,
методический совет.
Медицинское
обеспечение
образовательной
деятельности
осуществляется федеральным казенным учреждением здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы исполнения наказаний»
на основании соответствующего соглашения и договора безвозмездного
пользования помещением.
1.3. Планируемые результаты деятельности
Основные направления развития института определены Концепцией
развития Института на период до 2020 года (согласована с учредителем
20.09.2016). Программа направлена на реализацию Программы развития
системы ведомственного профессионального образования
Программа развития Института представляет собой комплекс
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мероприятий, направленных на совершенствование профессионального
образования и подготовки кадров в рамках Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Целью
программы развития является повышение качества подготовки кадров,
приведение деятельности Института, организации и содержания обучения в
соответствие с современными требованиями.
Показатели достижения стратегических целей и задач.
 конкурс в институт (при расчете по допущенным к вступительным
испытаниям кандидатам) составил 1,69 человека на место по специальности
«Правоохранительная деятельность» и 1,44 – по направлению подготовки
«Юриспруденция»;
 средний балл ЕГЭ составил 61 по специальности «Правоохранительная
деятельность» и 57,8 по направлению подготовки «Юриспруденция»;
 закрепляемость составила 100 %;
 удовлетворенность территориальных органов качеством подготовки
выпускников составила 85 %.
 доля выпускников, получивших дипломы с отличием, составляет 9,7 %;
 обеспеченность учебно-лабораторными площадями. Значение показателя
составляет 13,6 м2 в расчете на одного обучающегося приведенного
контингента.
 обеспеченность курсантов очной формы обучения общежитием. Значение
показателя составляет 100 %;
 объем электронной базы учебных материалов, размещенных на портале
методического обеспечения института, составляет 667 наименований.
2. Образовательная деятельность
2.1. Организация образовательного процесса
По состоянию на 01.04.2017 в Институте по реализуемым
образовательным программам высшего образования обучаются:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование специальности
Очная
Заочная
(направления подготовки)
форма
форма
40.03.01 Юриспруденция
100
205
40.04.01 Юриспруденция
103
40.05.02 Правоохранительная
641
384
деятельность
40.07.01 Юриспруденция
3
44.05.01 Педагогика и психология
47
девиантного поведения
44.07.01 Образование и педагогические
1
науки
Соотношение выпуска к приему обучающихся представлена в таблице:
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Образовательная программа
40.05.02
Правоохранительная
деятельность (очная форма)
40.05.02
Правоохранительная
деятельность (заочная форма)
44.05.01
Педагогика
и
психология
девиантного
поведения
40.03.01
Юриспруденция;
направленность
(профиль)
уголовно-правовой
40.03.01
Юриспруденция;
направленность
(профиль)
гражданско-правовой
40.04.01
Юриспруденция;
профиль – уголовное право,
криминология,
уголовноисполнительное право
40.04.01
Юриспруденция;
профиль – гражданское право

Выпуск в
2016 году

Прием в
2016 году

Соотношение

133

45

2,96

16

50

0,32

-

25

-

-

100

-

57

65

0,88

-

40

-

-

16

-

Основные
образовательные
программы
по
реализуемым
специальностям/направлениям подготовки разработаны, проходят ежегодную
актуализацию.
Трудоемкость
элементов
структуры
реализуемых
основных
образовательных программ соответствует требованиям ФГОС.
Наличие обязательных дисциплин в учебных планах по реализуемым
основным образовательным программам соответствует требованиям ФГОС.
Установлено наличие учебных планов по всем реализуемым формам
обучения (очная, заочная) и годам приема по реализуемым основным
образовательным программам. Учебные планы утверждены.
Система оценивания результатов освоения образовательных программ
создана. Все заявленные результаты освоения имеют описанную
последовательность формирования и критерии оценивания (соответствующие
разделы включены в рабочие программы и основные образовательные
программы).
Практическое обучение курсантов Института достигается проведением
следующих мероприятий:
 проведение всех видов практик;
 проведение комплексных учений с курсантами, обучающимися на
последнем курсе;
 функционирование юридической клиники;
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функционирование учебных рабочих мест и специализированных классов
и полигонов;
 проведение выездных практических занятий с привлечением
практических работников;
 согласование элементов основных образовательных программ с
курирующими управлениями ФСИН России.
Результаты государственной итоговой аттестации по реализуемым
образовательным программам высшего образования представлены в
таблицах:
2.2. Оценка качества образования
Результаты государственной итоговой аттестации представлены в
таблице:

получили
«удовлетворительно»

получили «хорошо» и
«отлично

Средняя
оригинальность

Оригинальность
менее 50 %

Оригинальность более
70 %

Учебный
год

получили «хорошо» и
«отлично

№
п/п

получили
«удовлетворительно»

Вид государственный аттестационных испытаний
Государственный
Защита ВКР
экзамен
из них
из них
из них

%

%

%

%

%

%

%

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность
1

2015/2016

62

38

32

68

64

-

35

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль гражданское
право)
2
3
4

2013/2014
2014/2015
2015/2016

59
78
74

41
22
26

не предусмотрено

В 2016 году председателем комиссии назначен начальник ГУФСИН
России по Кемеровской области. В состав комиссии вошли начальник ФКУ
СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровской области, заместитель начальника 2
отдела УСБ ГУФСИН России по Кемеровской области, начальник филиала
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по Куйбышевскому району г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН России
по Кемеровской области, прокурор Кузбасской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях, главный научный
сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, первый заместитель начальника
Управления режима и надзора ФСИН России.
2.3. Библиотечно-информационное обеспечение
Для обеспечения обучающихся учебной литературой в институте
функционирует несколько механизмов:
1. Регулярное пополнение фондов общей и специальной библиотеки.
2. Обеспечение доступа к электронной библиотечной системе.
3. Подготовка учебной и учебно-методической литературы силами
профессорско-преподавательского состава института.
4. Функционирование портала методического обеспечения.
5. Взаимодействие между образовательными организациями ФСИН
России.
В 2016-2017 учебном году осуществляется доступ к электроннобиблиотечной системе «IPRbooks». Информация о ранее заключенных
контрактах представлена в таблице:
Учебный год
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Наименование документа с
указанием реквизитов
Договор № 803 от 26.12.2011
ЭБС IPRbooks
Договор № 803 от 26.12.2011
ЭБС IPRbooks
Договор № 721 от 14.12.2012
ЭБС IPRbooks
Договор № 721 от 14.12.2012
ЭБС IPRbooks
Государственный контракт
№ 759 от 13.12.2013
ЭБС IPRbooks
Государственный контракт
№ 759 от 13.12.2013
ЭБС IPRbooks
Государственный контракт
№ 577 от 01.12.2014
ЭБС Znanium.com
Государственный контракт
№ 577 от 01.12.2014
ЭБС Znanium.com
Государственный контракт

Срок действия
документа
Заключен до 31.12.2012
Заключен до 31.12.2012
Заключен до 31.12.2013
Заключен до 31.12.2013
Заключен до 31.12.2014
Заключен до 31.12.2014
Заключен до 31.12.2015
Заключен до 31.12.2015
Заключен до 21.12.2016
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2016/2017

№ 622 от 07.12.2015
ЭБС IPRbooks
Государственный контракт
№ 622 от 07.12.2015
ЭБС IPRbooks
Государственный контракт
№ 343 от 25.07.2016
ЭБС IPRbooks

Заключен до 21.12.2016
Заключен до 21.12.2017

Сведения о библиотечном обеспечении:
Значение сведений
№
п/п

1

2

3

Наименование индикатора

Общее количество наименований
основной литературы, указанной в
рабочих программах дисциплин
(модулей), имеющихся в
электронном каталоге электроннобиблиотечной системы
Общее количество наименований
дополнительной литературы,
указанной в рабочих программах
дисциплин (модулей), имеющихся
в электронном каталоге
электронно-библиотечной системы
Общее количество печатных
изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей),
в наличии (суммарное количество
экземпляров) в библиотеке по
основной образовательной
программе

Ед.
измере
ния

40.05.02

ед.

44.05.01

40.03.01
Уголовное
право

40.03.01
Гражданск
ое право

40.04.01
УП,
криминоло
гия, УИП

40.04.01
Гражданс
кое право

66

25

32

20

6

12

ед.

593

408

304

307

93

140

экз.

3553

3252

5402

4843

621

538

13

4

5

6

Общее количество наименований
основной литературы,
перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей),
в наличии в библиотеке по
основной образовательной
программе
Общее количество печатных
изданий дополнительной
литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин
(модулей), в наличии в библиотеке
(суммарное количество
экземпляров) по основной
образовательной программе
Общее количество наименований
дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей),
в наличии в библиотеке по
основной образовательной
программе

ед.

39

72

56

52

15

18

экз.

4606

3210

3908

2861

963

440

ед.

77

176

122

75

45

13

14

Сведения об информационном обеспечении:
№
Программное обеспечение
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основание
пользования

Использование в образовательном процессе
Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение OpenOffice (включает редактор, электронные
GNU лицензия
таблицы, редактор векторных изображений, редактор
презентаций).
Неисключительные (пользовательские) права на программное
обеспечение LibreOffice (включает редактор, электронные
GNU лицензия
таблицы, редактор векторных изображений, редактор
презентаций).
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ГК от 09.12.2014
программное обеспечение «3D Virtual Anatomy».
№ 614
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ГК от 23.12.2013
программное обеспечение «Теоретический экзамен в ГИБДД». № 782
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ГК от 23.12.2013
программное обеспечение «Интерактивная автошкола».
№ 782
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ГК от 07.03.2014
программное обеспечение «STATISTICA Base».
№ 109
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ГК от 22.12.2015
программное обеспечение «Psychometric Expert».
№ 651
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ГК от 24.04.2014
программное обеспечение «EffectonStudio».
№ 154
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное
ГК от 11.07.2011
программное
обеспечение
«MobiDic»
(управление
№ 305
лингафонным кабинетом «Диалог-М»).

Срок действия
лицензии/ Страна
разработчик

Количество

Бессрочно/США

154

Бессрочно/США

100

Бессрочно/Россия

8

Бессрочно/Россия

15

Бессрочно/Россия

1

Бессрочно/Россия

2

Бессрочно/Россия

6

Бессрочно/Россия

2

Бессрочно/Россия

2

15

Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное
программное обеспечение «Диана-04» (управление полиграфом)
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное
11. программное обеспечение «Автотренажер.
Обучающий
тестирующий комплекс» (управление автотренажерами).
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное
12. программное обеспечение «СКАТТ профессионал» (управление
лазерным тиром).
10.

15.
16.

17.

18.

19.

1

ГК от 28.03.2014
Бессрочно/Россия
№ 129

2

ГК от 12.12.2013
Бессрочно/Россия
№ 749

4

Ведомственная
Бессрочно/Россия
разработка
Ведомственная
Программный комплекс АКУС УИИ
Бессрочно/Россия
разработка
Ведомственная
Программный комплекс АКУС ИК (КП)
Бессрочно/Россия
разработка
Ведомственная
Программный комплекс АКУС СИЗО
Бессрочно/Россия
разработка
Использование в целях обеспечения деятельности института
ГК от 18.03.2011
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное № 129;
Бессрочно/США
программное обеспечение «Windows Server».
ГК от 13.08.2014
№ 313
ГК от 15.09.2009
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное №
752;
Бессрочно/США
программное обеспечение «Office Professional».
ГК от 19.10.2011
№ 625
ГК от 15.09.2009
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное № 752;
Бессрочно/США
программное обеспечение «Windows».
ГК от 18.03.2011
№ 129;

13. Модели учреждений УИС в 3D и псевдо 3D.
14.

ГК от 27.03.2015
Бессрочно/Россия
№ 132

Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений
Без
ограничений

3

60

314
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ГК от 19.10.2011
№ 625;
ГК от 13.12.2013
№ 758;
ГК от 13.08.2014
№ 313;
ГК от 27.11.2015
№ 601
20.
21.
22.
23.

Неисключительные (пользовательские) права на
антивирусное
программное
KasperskyEndpointSecurity.
Неисключительные (пользовательские) права на
программное обеспечение «Photoshop».
Неисключительные (пользовательские) права на
программное обеспечение «Coreldraw».
Неисключительные (пользовательские) права на
программное обеспечение «ABBYY FineReader».

лицензионное ГК от 19.10.2011
Бессрочно/США
№ 625
лицензионное ГК от 19.10.2011
Бессрочно/Канада
№ 625
лицензионное ГК от 19.10.2011
Бессрочно/Россия
№ 625

«Индивидуальный

243
6
8
15

Бессрочно/Россия

Без
ограничений

25. Программный комплекс «Электронный журнал успеваемости».

Собственная
разработка

Бессрочно/Россия

Без
ограничений

26. Программный комплекс «Расписание занятий».

Собственная
разработка

Бессрочно/Россия

Без
ограничений

Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ГК от 25.07.2016
Бессрочно/Россия
программное обеспечение «Traffic Inspector».
№ 341

Без
ограничений

27.

комплекс

01.12.16 01.12.17
Российское ПО

план Собственная
разработка

24.

Программный
преподавателя».

лицензионное
ГК от 19.07.2016
обеспечение
№ 329
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Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ГК от 13.08.2014
Бессрочно/США
программное обеспечение «Pinnacle Studio».
№ 313
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ГК от 19.07.2016 01.11.16-01.11.17
29.
программное обеспечение Антиплагиат.ВУЗ.
№ 331
Российское ПО
Ведомственная
30. Редактор тестов ОКА-МАСТЕР
Бессрочно/Россия
разработка
28.

2
1
Без
ограничений

2.4. Кадровое обеспечение
В целом по институту доля преподавателей, имеющих ученую степень
кандидата наук и (или) ученое звание доцента, от общего числа
преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, составляет
76,83 % (63 преподавателя); доля преподавателей, имеющих ученую степень
доктора наук и (или) профессора – 17,07 % (14 человек).
Распределение кандидатов наук по научным направлениям:
к.ю.н.
48,98 % (24 человека)
к.п.н.
12,24 % (6 человек)
к.философ.н.
6,12 % (3 человека)
к.и.н.
8,16 % (4 человека)
к.филолог.н.
6,12 % (3 человека)
к.э.н.
2,04 % (1 человек)
к.психолог.н.
6,12 % (3 человека)
к.т.н.
8,16 % (4 человека)
к.физ.-мат.н.
2,04 % (1 человек)
Распределение общей численности
направлениям:
д.ю.н.
д.п.н.
д.т.н.
д.м.н.
д.культурологии
д.социол.н.

докторов

наук

по

научным

64,28 % (9 человек)
7,14 % (1 человек)
7,14 % (1 человек)
7,14 % (1 человек)
7,14 % (1 человек)
7,14 % (1 человек)

Анализ кадровой обеспеченности образовательного процесса по основным
образовательным программам, реализуемым в институте.
Показатель
Значение
ООП 40.05.02 Правоохранительная деятельность
научно-педагогических
работников
(в
92,3

Доля
приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля),
в
общем
числе
научно-педагогических
работников, реализующих основную образовательную
программу.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)

66,7

19

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в
общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих основную образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным
2,4
значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций,
деятельность
которых
связана
с
направленностью (профилем) реализуемой программы
специалитета
(имеющих
стаж
работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих основную
образовательную программу
ООП 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
Доля
научно-педагогических
работников
(в
98
приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля),
в
общем
числе
научно-педагогических
работников, реализующих основную образовательную
программу.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
95
приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в
общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих основную образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным
2,3
значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций,
деятельность
которых
связана
с
направленностью (профилем) реализуемой программы
специалитета
(имеющих
стаж
работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих основную
образовательную программу
ООП 40.03.01 Юриспруденция (профиль – уголовное право)
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и
75
(или) ученое звание, в общем числе преподавателей, (планируемое
обеспечивающих образовательный процесс по основной
)
образовательной программе.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень
10
доктора наук и (или) ученое звание профессора, в общем
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числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по основной образовательной программе.
Доля
преподавателей,
обеспечивающих
65
образовательный процесс по профессиональному циклу и (планируемое
имеющих
ученые
степени
(в
приведенных
к
)
целочисленным значениям ставок).
Доля
преподавателей
из
числа
внешних
6,7
совместителей,
привлекаемых
к
образовательному
процессу по дисциплинам профессионального цикла.
ООП 40.03.01 Юриспруденция (профиль – гражданское право)
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и
78
(или) ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по основной
образовательной программе.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень
15
доктора наук и (или) ученое звание профессора, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по основной образовательной программе.
Доля
преподавателей,
обеспечивающих
65
образовательный процесс по профессиональному циклу и
имеющих ученые степени (в приведенных к целочисленным
значениям ставок).
Доля
преподавателей
из
числа
внешних
8
совместителей, привлекаемых к образовательному процессу
по дисциплинам профессионального цикла.
ООП 40.04.01 Юриспруденция (профиль – уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право)
Доля
научно-педагогических
работников
(в
80
приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в
общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих основную образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным
5
значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций,
деятельность
которых
связана
с
направленностью (профилем) реализуемой программы
(имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников
реализующих основную образовательную программу
ООП 40.04.01 Юриспруденция (профиль – гражданское право)
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Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в
общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих основную образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций,
деятельность
которых
связана
с
направленностью (профилем) реализуемой программы
(имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников
реализующих основную образовательную программу

80

5

Возрастной
состав
профессорско-преподавательского
состава
следующий: 25-29 лет 19 %, 30-34 года 22 %, 35-39 лет 27 %, 40-44 года 16 %,
45-54 года 6 %, 55 лет и старше 10 %.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научную деятельность Института координируется организационнонаучным и редакционно-издательским отделением. Деятельность отделения
осуществляется в трех направлениях: организационно-научном, редакционноиздательском, информационно-аналитическом.
№
п/п
1.

2.
3.

Показатель

2016 г.

Выполнено НИР, в том числе
по заявкам структурных подразделений ФСИН России,
территориальных органов
ФСИН России
Проведено научных мероприятий
на базе института
Выпущено учебных и научных изданий, в том числе
сборников научных статей
монографий

92
4

33
96
6
5

Наиболее значимые научные мероприятия:
круглый стол «Роль сотрудников уголовно-исполнительных инспекций в
организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы», в

22

котором приняли участие профессорско-преподавательский состав института
и представители ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области;
ежегодная
научно-практическая
конференция
«Уголовноисполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики», в
которой приняли участие ведущие ученые научных и образовательных
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний и Минобрнауки
России, руководители и практические работники территориальных органов
ФСИН, МВД и прокуратуры, представители общественных организаций.
В 2016 году состоялась защита кандидатской диссертации старшего
преподавателя кафедры ОР и Н УИС.
В течение 2016 года курсантами и слушателями Института было
получено 143 дипломов, грамот и сертификатов участника различных научнопредставительских мероприятий (конкурсов, конференций, круглых столов и
т. д.). Основные достижения в научно-исследовательской деятельности
курсантов и слушателей в 2016 г.:
1, 2 и 3 место на Олимпиаде обучающихся в федеральных
образовательных организациях Министерства юстиции Российской
Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний в 2016 году;
курсанты
института
являются
получателями
стипендии
им. Г.Р. Державина (1 курсант) и именной стипендии ФСИН России (2
курсанта).
С участием курсантов и слушателей в 2016 году проведены 31 научнопрактическая конференция, круглые столы, конкурсы и фестивали. В научных
мероприятиях института приняли участие (в том числе в режиме
видеоконференцсвязи) курсанты и студенты 10 образовательных организаций:
Академии ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН
России, Вологодского института права и экономики ФСИН России,
Воронежского института ФСИН России, Псковского филиала Академии
ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России,
Пермского института ФСИН России, Барнаульского юридического института
МВД России, НФИ КемГУ, Иркутского юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
4. Международная деятельность
Международная деятельность по критериям, положенным в основу
оценки эффективности деятельности вуза, в силу специфики реализуемых
образовательных программ Институтом не реализуется.
5. Внеучебная работа
В целях формирования всесторонне развитой личности, организации
досуга курсантов и слушателей в институте проводился широкий спектр
торжественных, культурно-массовых мероприятий, приуроченных к
государственным праздникам, праздничным и знаменательным датам.
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Организованы встречи с ветеранами УИС и представителями городского
Совета ветеранов войны и военной службы.
В рамках празднования 71-й годовщины Победы в ВОВ в институте
проведен комплекс мероприятий, включающий в себя встречи с ветеранами
ВОВ, с представителями городского комитета ветеранов войны и военной
службы, концертные программы, викторину, выставку фотографий, участие в
городском параде Победы.
В институте созданы и работают творческие коллективы (количество
занятий в каждом коллективе – 3 раза в неделю). Численный состав
творческих коллективов составляет: духовой оркестр (41 чел.), вокальноинструментальный ансамбль на каждом курсе ФПД (26 чел.),
хореографический коллектив (24 чел.), вокал (12 чел.), кроме того созданы
команды КВН на каждом курсе ФПД (45 чел.); театральные коллективы на
каждом курсе (более 40 человек) и хор курсантов (30 чел). При проведении
мероприятий задействованы все имеющиеся звуковая аппаратура и
музыкальные инструменты.
В целях формирования художественных, нравственно-этических и
культурных качеств личного состава, в 2016 году проведены более 40
культурно-массовых мероприятий, в их числе концертные программы к
государственным праздникам (14), игры КВН (2), литературные вечера (3),
театральные постановки (3), конкурсы (10).
Институт принял участие в конкурсах, проводимых ФСИН России:
- Всероссийском конкурсе работы музеев, комнат истории;
- Первом этапе Всероссийских конкурсов: конкурсе презентаций «Мой
коллектив»; литературно-художественном конкурсе «Во славу наших
прадедов»; конкурсе «На лучший сценарий ко Дню работника УИС, Дню
ветерана УИС»;
- команда КВН Кузбасского института заняла 3 место в игре Кубка КВН
среди образовательных организаций ФСИН России.
Среди курсантов учебно-строевого подразделения факультета
правоохранительной деятельности проведены конкурс самодеятельного
художественного творчества «Я – курсант», игры КВН (2 игры), конкурс
театрального искусства (ко Дню России), конкурс «Дары осени»,
литературные вечера, посвященные творчеству А. Ахматовой, 150-летию
выхода в свет романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 120летию со дня рождения маршала Г.К. Жукова. Проведены концертные
программы ко Дню работника УИС, Дню молодежи, Дню учителя, Дню
матери, Дню ветерана УИС.
Еженедельно, в выходные дни для курсантов организуется просмотр
художественных и документальных фильмов, цикла фильмов об истории
Великой Отечественной войны, о вреде табакокурения, употребления
алкоголя и наркотических веществ, фильмов антиэкстремистской и
антитеррористической направленности с последующим обсуждением.
Организовано взаимодействие с детскими домами г. Новокузнецка МКУ
«Детский дом «Ровесник», МКУ «Детский дом «Остров надежды» г.
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Новокузнецка по оказанию шефской помощи их воспитанникам. Между
курсантами и воспитанниками детских домов проводятся спортивные
мероприятия, организован выезд юридической клиники в детские дома по
правовым вопросам, оказана помощь в оформлении территорий детских домов
снежными фигурами и горками к Новому году, расчистке от снега территорий
детских домов;
В сфере духовно-нравственного воспитания личного состава институт
тесно взаимодействует с православными религиозными организациями города
и области. В институте продолжает работать кружок «Духовно-нравственное
воспитание», где рассказывают об опасности религиозных сект, вреде
духовных экспериментов, православных воинах, геральдике России. К работе
кружка привлекаются служители Русской Православной Церкви,
руководители Духовной православной семинарии Новокузнецка. Занятия
проходят как на базе института, так и в храмах города. Несмотря на то, что
посещение кружка добровольное, на занятия приходят курсанты всех
конфессий. Кроме этого еженедельно предоставляется возможность курсантам
и слушателям по желанию посещать храмы и мечети. Курсанты института
приняли участие в беседе с представителем Буддийской Традиционной Сангхи
России на тему толерантного поведения к представителям других
вероисповеданий. В индивидуальном порядке по желанию курсанты
мусульманского вероисповедания посещают мечети г. Новокузнецка.
Спортивная работа в отчетном году была направлена на 100% охват
постоянного и переменного состава института. Проведены все
запланированные соревнования в рамках внутренней спартакиады института.
Кроме этого, еженедельно в рамках планов выходных дней курсантов
проводились спортивные турниры и товарищеские встречи. Наиболее
подготовленные курсанты в количестве 244 человек осуществляли
тренировочные занятия в группах спортивного совершенствования. Лучшие
спортсмены по видам спорта (74 курсанта, 3 сотрудника) вошли в сборные
команды института и приняли участие в соревнованиях, проводимых ФСИН
России.
6. Материально-техническое обеспечение
Для достижения уставных целей, ФСИН России передано Институту на
праве оперативного управления: здания, сооружения, имущественные
комплексы, оборудование, а также иное имущество потребительского,
социального, культурного и иного назначения, неподлежащее приватизации.
Общая площадь зданий (помещений), принадлежащих Институту,
составляет 18091 м2, из них на учебно-лабораторную площадь приходится
11594 м2 площадь спортивной площадки 0,11 га (1104 м 2), площадь
загородной учебной базы (ЗУБ) 7,7271 га (77271 м2).
В Институте оборудовано 17 аудиторий для групповых занятий
(в т. ч. помещения читального зала и музея УИС), 7 лекционных аудиторий,
4 компьютерных класса (еще 3 аудитории оборудованы персональными
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компьютерами, специализированным программным обеспечением, доступом к
Internet, ЭБС, порталу методического обучения, правовым справочным
системам), 2 кабинета иностранных языков, криминалистические полигоны и
полигоны для отработки навыков служебной деятельности (учебное рабочее
места), юридическая клиника, центр деловых игр («Ситуационный центр»),
класс деловых игр («Зал судебных заседаний»), лаборатория психологопедагогического практикума, кабинет специальной техники, кабинет
специальной (военной) подготовки, лаборатория цифровой фотографии,
кабинет первой помощи, кабинет криминалистики, тир (с классом огневой
подготовки), лазерный тир (с классом огневой подготовки), спортивный зал
общефизической подготовки, спортивный зал профессионально-прикладной
физической подготовки, стадион, полоса препятствий, волейбольные
площадки, лыжная и легкоатлетическая трассы, хоккейная коробка,
спортивная площадка, автодром, общая и секретная библиотеки.
Все
лекционные
аудитории
оборудованы
мультимедийным
оборудованием. Персональные компьютеры объединены в локальную сеть и
имеют доступ к сети Интернет, электронной информационной
образовательной среде, электронной библиотечной системе, справочноправовым системам Консультант Плюс, Эталон УИС.

Материально-техническое обеспечение специализированных кабинетов:
№ п/п

1.

2.1.

2.2.

2.3.

Наименование учебных
кабинетов

Перечень основного оборудования

Цифровые фотоаппараты, ПЭВМ, интерактивная доска, комплект для
Фотолаборатория (лаборатория проведения фотосъемки, сканер, принтер, фотокомплект «Плутон»,
цифровой фотографии)
комплект для фотосъемки с портативным компьютером, альбом
фотографий с места происшествия, информационные стенды.
2. Криминалистические полигоны, полигоны для отработки навыков служебной деятельности
Полигон для отработки навыков
служебной деятельности Сейф, стенды информационные, стенды с образцами документов, комплект
учебное рабочее место
офисной мебели, ПЭВМ, копировальная техника, фотоаппарат, комплект
инспектора уголовнодля дактилоскопирования.
исполнительной инспекции
Автоматизированное рабочее место оператора поста видеонаблюдения в
составе: ПЭВМ, принтер, радиостанция стационарная, станция (пульт)
Полигон для отработки навыков оперативной связи, аппараты телефонной связи государственной и
служебной деятельности ведомственной сети, часы настенные, промышленная телевизионная
учебное рабочее место
установка для наблюдения за объектами и зданиями учреждения, установка
оператора поста
охранно-тревожной и пожарной сигнализации, стол письменный, стулья;
видеонаблюдения
стол для ПЭВМ, огнетушитель, медицинская аптечка, образцы документов,
оборудование стенда со служебной документацией, опись имущества и
документации, подлежащих приему-сдаче.
Автоматизированное рабочее место дежурного в составе: ПЭВМ, принтер.
Полигон для отработки навыков Радиостанция стационарная и портативные. Станция (пульт) оперативной
служебной деятельности связи. Аппараты телефонной связи государственной и ведомственной сети.
учебное рабочее место
Телефакс, радиоточка, часы настенные. Промышленная телевизионная
оперативного дежурного ИУ
установка для наблюдения за объектами и зданиями учреждения.
Установка охранно-тревожной и пожарной сигнализации. Аппаратура
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2.4.

2.5.

оповещения для сбора сотрудников УИС. Топографические карты
Российской Федерации (прилегающих республик, краев, областей).
Электромегафон, электрофонарь (аккумуляторный) носимый. Сейф (шкаф)
металлический для хранения документов, ключей, изделий "БР" и "РП".
Стол письменный, стулья. Стол для ПЭВМ. Телевизор, радиоприемник.
Огнетушитель. Медицинская аптечка. Опись имущества и документации,
подлежащих приему-сдаче.
Учебное рабочее место оборудовано следующими комнатами:
1. Комната сотрудника отдела безопасности (режима), осуществляющего
надзор за осужденными, содержащимися в ШИЗО. В данной комнате
расположен рабочий стол сотрудника, на котором размещены образцы
документов о водворении осужденных в штрафной изолятор, а также в
помещение камерного типа. Образцы документации, ведение которой
осуществляет сотрудник осуществляющий надзор (журнал приемо-сдачи
Криминалистический полигон дежурств, журнал учета осужденных содержащихся в ШИЗО). Кроме этого
учебное рабочее место
комната оборудована имитацией средств технической сигнализации и
инспектора отдела безопасности
переговорного устройства с лицами, содержащимися в камере,
(ШИЗО)
информационным стендом «Категории осужденных состоящих на
профилактическом учете» с образцами карточек осужденных.
2. Макет камеры ШИЗО. Металлические откидные кровати с деревянным
настилом, стол и скамья, имитация сантехнического узла, окно с
отсекающей распашной решеткой. Вход в макет камеры оборудован
цельнометаллической дверью со смотровым глазком и форточкой для
раздачи пищи.
Полигон для отработки навыков 1. Система электронного открывания внешних ворот.
служебной деятельности 2. Светофор с запрещающим и разрешающим сигналами, оборудованный у
учебное рабочее место
внешних ворот.
инспектора по досмотру
3. Камера видеонаблюдения внешних ворот с выводом на монитор часового
автотранспорта
по КПП.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

4. Смотровая площадка (эстакада), досмотровая яма, противотаранное
устройство в досмотровом шлюзе.
Стандартный противопожарный щит.
5. Схема досмотра транспортного средства и груза при пропуске на
охраняемый объект.
6. Щит с инструментом для досмотра транспортных средств и грузов;
плакаты «Ухищрения, применяемые осужденными при побеге из ИУ»;
7. Образцы документов, дающих право на въезд (выезд) в учреждения
УИС.
Витрина с запрещенными к хранению предметами, доска аудиторная
Криминалистический полигон - магнитно-меловая, комплекты ученической мебели, комплект мебели для
учебное рабочее место
преподавателя, кровать двухъярусная, кровать одноярусная, тумба
«Фрагмент спального
прикроватная, табурет, стол для приема пищи, холодильник, полка для
помещения для осужденных»
хранения посуды, стол однотумбовый, бак для воды, бак для отходов, стенд
информационный.
Криминалистический полигон - Комплект мебели для преподавателя, доска аудиторная передвижная,
учебное рабочее место
комплекты ученической мебели, стенд информационный, шкаф для
«Фрагмент производственного
хранения инструмента, стенд с ручным инструментом, фрезерный станок,
участка ИУ»
деревообрабатывающий станок, электрощитовая.
Полигон для отработки навыков Фрагменты: маскировочное ограждение, контрольно-следовая полоса,
служебной деятельности противопобеговое заграждение, основное ограждение с противопобеговым
учебное рабочее место
козырьком типа «бочка», экранное ограждение, ограждение внутренней
«Фрагмент запретной зоны ИУ» запретной зоны, предупредительное ограждение. Наблюдательная вышка.
Караульное помещение оборудовано следующими комнатами:
Полигон для отработки навыков 1. Комната начальника караула. оборудована образцами документов,
служебной деятельности обязательных для ведения начальником караула, компьютером с выводом
учебное рабочее место
системы видеонаблюдения, телефонной связью с контрольно-пропускным
«Караульное помещение»
пунктом, помещением дежурного, часового оператора ПУТСО;
2. Комната приема пищи оборудована столом со стульями для приема пищи
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3.1.

Класс деловых игр «Зал
судебных заседаний»

3.2.

Центр деловых игр
«Ситуационный центр»

4.1.

Тир для стрельбы из
огнестрельного оружия (с

личным составом караула, электрическим чайником;
3. Сушилка;
4. Комната хранения оружия и боеприпасов оборудована несгораемой
дверью, столом и стулом;
5. Комната отдыхающей смены караула оборудована раскладным креслом;
6. Общая комната для личного состава караула, в которой имеются стенды
с наглядной агитацией (функциональные обязанности часового; караулы их
виды, предназначение, состав и численность; инженерно-технические
средства охраны и надзора; организация несения караульной службы;
применение физической силы, специальных средств и оружия; перечень
вещей, предметов, продуктов питания, запрещенных в ИУ), место чистки
оружия.
Перед входом в караульное помещение оборудован караульный дворик, в
котором имеются стенды с наглядной агитацией и обозначено место
построения караула.
На втором этаже располагается место несения службы часового – оператора
ПУТСО, оборудованное компьютером с выводом видеонаблюдения, а
также наборной телефонной связью.
Комплект ученической мебели, телевизор, ПЭВМ, интерактивная доска,
имитация обстановки зала судебных заседаний с соответствующими
атрибутами, включая место для состава суда, места для участников
судебного заседания, в том числе место для подсудимого, заключенного
под стражу.
Комплект мебели для преподавателя, доска интерактивная, мультимедиа,
персональные компьютеры, комплекты ученической мебели, стенд
информационный, схема исправительного учреждения настенная,
мнемосхема исправительного учреждения.
Наушники, оптические трубы, секундомер, пулеулавливатель, мишени,
огневой рубеж, прибор регулировки боя, сейф, стол для сборки/разборки
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классом огневой подготовки)

4.2.

Лазерный тир (с классом
огневой подготовки)

5.1.

Спортивный зал
общефизической подготовки

5.2.

Спортивный зал
профессионально-прикладной
физической подготовки

6.

Кабинет криминалистики

оружия, мебель ученическая, стол преподавателя, доска магнитно-меловая,
стенды по технике безопасности, материальной части оружия, приемам и
правилам стрельбы из ПМ, стол компьютерный, ПЭВМ.
Сейф, стол для сборки/разборки оружия, стол ученический, стол
преподавателя, доска трехэлементная магнитно-меловая, стенды по технике
безопасности, материальной части оружия, стол компьютерный,
компьютер, тренажер стрелковый электронный СКАТТ – WM9.
Таблички старт-финиш, эстафетные палочки, нагрудные номера, конусы,
при спортивные, штанга разборная, гимнастический конь, гимнастический
козел, гимнастическая скамейка, канат для лазания, мячи волейбольные,
сетки волейбольные, мячи баскетбольные, кольца баскетбольные, мячи
футбольные, сетка футбольная.
Гимнастические маты, перекладины гимнастические, брусья параллельные,
боксерские лапы, боксерские перчатки, боксерские шлемы, боксерские
мешки, защиты ног, защиты туловища, паховая раковина, борцовский
ковѐр, татами, макеты пистолетов, макеты ножей, учебные автоматы,
палки, наручники, палки резиновые, щиты, протектор настенные для стен,
стенды настенные с приемами борьбы.
Мебель демонстрационная, мебель ученическая, столы компьютерные,
интерактивная доска, доска магнитно-меловая, кафедра, образцы
татуировок, образцы колюще-режущих предметов, образцы, имитирующие
огнестрельное оружие, образцы наркотестов, коллекция пленочных
фотоаппаратов, образцы уголовных дел, образцы предметов ударнораздробляющего действия, раковина, комплект оборудования для
дактилоскопирования, манекен с подвижными конечностями и съемной
головой, микроскоп, комплект для осмотра мест происшествия, ПЭВМ,
манекены частей тела, осветитель люминесцентный диагностический,
средства
поиска
и
изъятия
следов
папиллярных
узоров,
криминалистическая
лупа,
раздаточный
материал
фрагмент
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7.

Кабинет специальной техники

9.

Кабинет специальной (военной)
подготовки

10.

Кабинеты информатики
(компьютерные классы)

11.

Кабинет первой помощи

автомобильной шины. Комплект для осмотра места происшествия
«Эксперт-У».
Комплект специальный для розыска «Беркут»; прибор генератор шума
«Соната»,
видеорегистратор
носимый;
досмотровый
ручной
металлодетектор; профессиональный ультрафиолетовый фонарь; комплект
меточных средств; комплект досмотровых зеркал; цифровой фотоаппарат.
Доска ученическая.
Ноутбук и мультимедийный проектор.
Экран, интерактивная доска,
Макет исправительного учреждения (СИЗО).
Карты (схемы) местности (исправительных учреждений).
Стенды: «Индивидуальные средства защиты», «Коллективные средства
защиты», «Аварийно-спасательные формирования», «Условные знаки»,
«Тактические условные знаки».
Приборы ВПХР, ИМД-2МН
Специальные средства индивидуальной бронезащиты и активной обороны,
средства индивидуальной защиты, стоящие на вооружении в УИС.
Сигнальные средства, стоящие на вооружении в УИС.
Мебель ученическая, столы демонстрационные, манекены.
кондиционер, информационные стенды (кроме ауд. 207, 208) стойка для
информации, комплекты ученической и компьютерной мебели, комплекты
вычислительной техники, средства визуализации информации (доски
интерактивные, доски настенные, доски передвижные поворотные, доски
магнитные).
Комплект ученической мебели, доска передвижная поворотная, тренажер
реанимации со световым контроллером (манекен), комплект «имитатор
ранений», тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей,
расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные
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12.

Кабинет иностранных языков

13.

Юридическая клиника

14.

Лаборатория психологопедагогического практикума

«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной
вентиляции легких), аптечка первой помощи (автомобильная), табельные
средства для оказания первой помощи: устройства для проведения
искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных
моделей. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного
отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки,
лейкопластырь), Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства, наглядные пособия: способы остановки
кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме.
Доска аудиторная настенная, комплекты мебели ученической,
демонстрационной,
для
преподавателя,
комплект
лингафонного
оборудования, информационный стенд, комплект жалюзи, персональный
компьютер
Комплект
офисной
мебели,
ПЭВМ,
телефон,
сейф,
стенды
информационные.
Комплект мебели для преподавателя, мультимедиа проектор, доска
настенная, персональные компьютеры, комплекты ученической и
компьютерной мебели, стенды информационные, приборы для
поддержания оптимальной влажности (гигрометр, увлажнитель воздуха),
вентилятор,
комплект
для
проведения
специализированного
психофизиологического исследования
(профессиональный полиграф
«Диана – 04», ноутбук, кресло специализированное)

II. Результаты анализа показателей самообследования
Показатели самообследования рассчитаны на основании сведений,
отраженных в формах статистической отчетности.

N
п/п
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4

1.5

Показатель

Единица
измерения
1. Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся по
образовательным
программам
человек
бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
человек
по очно-заочной форме обучения
человек
по заочной форме обучения
человек
Общая
численность
адъюнктов,
обучающихся
по
образовательным
человек
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в адъюнктуре
по очной форме обучения
человек
по очно-заочной форме обучения
человек
по заочной форме обучения
человек
Общая численность обучающихся по
образовательным программам среднего человек
профессионального образования
Средний балл студентов (курсантов),
принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый
курс на обучение по очной форме по
баллы
программам бакалавриата и специалитета
по договору об образовании на обучение
по
образовательным
программам
высшего образования
Средний балл студентов (курсантов),
принятых
по
результатам
дополнительных
вступительных
испытаний на первый курс на обучение
по очной форме по программам
баллы
бакалавриата и специалитета по договору
об образовании на обучение по
образовательным программам высшего
образования

Значение
показателя

1559
744
0
815
6
0
0
6
0

-

-
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1.6 Средний балл студентов (курсантов),
принятых по результатам единого
государственного экзамена и результатам
дополнительных
вступительных
испытаний на обучение по очной форме
баллы
по
программам
бакалавриата
и
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 человек
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
1.8 Численность студентов (курсантов) победителей и призеров олимпиад
школьников, принятых на очную форму
обучения на первый курс по программам
бакалавриата
и
специалитета
по человек
специальностям
и
направлениям
подготовки, соответствующим профилю
олимпиады
школьников,
без
вступительных испытаний
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 человек / %
в
общей
численности
студентов
(курсантов), принятых на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета
на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов
(курсантов),
обучающихся
по
%
программам магистратуры, в общей

59,4

0

0

145 / 100

6,6
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1.11

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

численности
студентов
(курсантов),
обучающихся
по
образовательным
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), имеющих диплом
бакалавра, диплом специалиста или
диплом магистра других организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, принятых на первый курс
человек / %
на
обучение
по
программам
магистратуры
образовательной
организации, в общей численности
студентов (курсантов), принятых на
первый
курс
по
программам
магистратуры на очную форму обучения
2. Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Web of Science
единиц
в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Scopus в расчете на 100
единиц
научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском
индексе научного цитирования (далее единиц
РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Web
единиц
of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования
единиц
Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете
на 100 научно-педагогических работников
2.7 Общий объем научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ (далее - НИОКР)
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного
научно-педагогического работника

-

6

0

384

6

0

единиц

658

тыс. руб.

24056,5

тыс. руб.

289,8
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2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в
общих
доходах
образовательной
%
организации
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных
собственными силами (без привлечения
%
соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственных
тыс. руб.
фондов поддержки науки) в расчете на
одного
научно-педагогического
работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных
образовательной
организацией
от
управления объектами интеллектуальной
%
собственности,
в
общих
доходах
образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности
научно-педагогических работников:
без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов человек / %
наук - до 40 лет,
в
общей
численности
научнопедагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности
научно-педагогических
работников,
имеющих ученую степень кандидата
человек/%
наук, в общей численности научнопедагогических
работников
образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности
научно-педагогических
работников,
имеющих ученую степень доктора наук, в
человек / %
общей
численности
научнопедагогических
работников
образовательной организации
2.17 Количество научных журналов, в том
числе
электронных,
издаваемых
единиц
образовательной организацией
2.18 Количество грантов за отчетный период в
расчете на 100 научно-педагогических
единиц
работников

0

0

0

3

0

3 / 3,6
19 / 23
0/0

50 / 60

14 / 17

2

0
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3. Международная деятельность
Численность/удельный вес численности
иностранных
студентов
(курсантов)
(кроме стран Содружества Независимых
Государств (далее - СНГ)), обучающихся
человек / %
по
образовательным
программам
бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов).
Численность/удельный вес численности
иностранных студентов (курсантов) из
стран
СНГ,
обучающихся
по
образовательным
программам человек / %
бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов).
Численность/удельный вес численности
иностранных
студентов
(курсантов)
(кроме стран СНГ), завершивших
освоение образовательных программ человек / %
бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности
иностранных студентов (курсантов) из
стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, человек / %
программ
специалитета,
программ
магистратуры,
в
общем
выпуске
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся по очной
форме обучения по образовательным
программам бакалавриата, программам человек / %
специалитета, программам магистратуры,
прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей
численности студентов (курсантов)
Численность
студентов
(курсантов)
иностранных
образовательных
организаций, прошедших обучение в
человек
образовательной организации по очной
форме обучения по образовательным
программам бакалавриата, программам

0/0

0/0

0/0

0/0

0

0

38

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

специалитета, программам магистратуры
не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности
иностранных граждан из числа научнопедагогических работников в общей человек / %
численности
научно-педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
иностранных граждан (кроме стран СНГ)
из
числа
аспирантов
(адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентовчеловек / %
стажеров) образовательной организации
в
общей
численности
аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности
иностранных граждан стран СНГ из
числа
аспирантов
(адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентовчеловек / %
стажеров) образовательной организации
в
общей
численности
аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Объем
средств,
полученных
образовательной
организацией
на
тыс. руб.
выполнение НИОКР от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной
деятельности,
полученных
образовательной
организацией
от тыс. руб.
иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4. Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения тыс. руб.
(деятельности).
Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
тыс. руб.
(деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из
средств
от
приносящей
доход
тыс. руб.
деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника

0/0

0/0

0/0

0

0

407156,79

4965,32

0
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4.4 Отношение среднего заработка научнопедагогического
работника
в
образовательной организации (по всем
видам
финансового
обеспечения
(деятельности))
к
соответствующей
среднемесячной начисленной заработной
плате
наемных
работников
в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Кемеровской области.
5. Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность, в расчете на одного
обучающегося
приведенного
контингента, в том числе:
5.1.1 Имеющихся
у
образовательной
организации на праве собственности
5.1.2 Закрепленных
за
образовательной
организацией на праве оперативного
управления
5.1.3 Предоставленных образовательной
организации в аренду, безвозмездное
пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на
одного обучающегося приведенного
контингента
5.3 Удельный вес стоимости оборудования
(не старше 5 лет) образовательной
организации
в
общей
стоимости
оборудования
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
обучающегося приведенного контингента
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

%

225

кв. м

13,6

кв. м

0

кв. м

13,6

кв. м

0

единиц

0,12

%

43,8

единиц

63

%

100
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5.6 Численность/удельный вес численности
курсантов, проживающих в общежитиях,
человек / %
440 / 100
в
общей
численности
курсантов,
нуждающихся в общежитиях
6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1 Численность/удельный вес численности
студентов
(курсантов)
из
числа
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся
по
программам
бакалавриата,
программам специалитета и программам человек / %
0/0
магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), обучающихся по
программам бакалавриата, программам
специалитета
и
программам
магистратуры
6.2 Общее
количество
адаптированных
образовательных программ высшего
единиц
0
образования
6.3 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
человек
0
здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета
6.4 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по человек
0
адаптированным
программам
бакалавриата и программам специалитета
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
человек
0
здоровья, обучающихся по программам
магистратуры
6.6 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
человек
0
обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета
6.7 Численность/удельный вес численности
работников образовательной организации,
прошедших повышение квалификации по
вопросам получения высшего образования
человек / %
0/0
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями
здоровья,
в
общей
численности работников образовательной
организации

