
СПРАВКА 

о результатах зимней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года 

 курсантов I-V курсов. 

 

В соответствии с учебными планами по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность и направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, календарным учебным графиком на 2017/18 учебный год, 

Федеральным законом от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Инструкцией по организации и осуществлению 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программа специалитета, 

программам магистратуры в Академии ФСИН России, утвержденной приказом 

Академии ФСИН России от  1 июня 2016 г. № 325,  Положением о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

Академии ФСИН России, утвержденным приказом  Академии ФСИН России 

от 1 июня 2016 г. № 326 (с изм. от 25 октября 2017 г. № 621),   

в период  с 11 декабря 2017 г.  по 4 февраля  2018 г. в Псковском филиале 

Академии ФСИН России проводилась зимняя экзаменационная сессия 

курсантов I-V курсов.  

В установленный календарным учебным графиком срок  зимнюю 

экзаменационную сессию сдали  196 курсантов, из них 45 курсантов  I курса, 

43 курсанта  II курса, 42  курсанта  III курса, 19 курсантов   

IV курса, 47 курсантов V курса. 

Причиной несвоевременной сдачи экзаменов  21 курсантом  I-V  курсов 

стало несение службы в суточном наряде в загородном учебном центре, 

нахождение на амбулаторном и стационарном лечении, прохождение 

промежуточной аттестации по индивидуальному графику. 

По итогам зимней экзаменационной сессии получено 880  оценок 

(приложение № 1): 

«отлично» – 261 или 29,66 % (в АППГ – 324 или 31,73 %); 

«хорошо» –- 353 или 40,11 % (в АППГ – 394 или 38,59 %); 

«удовлетворительно» – 248 или 28,18 % (в АППГ – 277 или 27,13 %); 

«неудовлетворительно» – 18 или 2,05 % (в  АППГ – 26 или 2,55 %),  

из них 

1 курсом – 8 (4,32 %), 

2 курсом – 7 (3,08 %), 

3 курсом – 3 (2,14 %), 

4 курсом – 0, 

5 курсом – 0. 

3 курсанта I-II курсов получили по 2 и более неудовлетворительных 

оценки. 
 

 

 

 

 



I курс 
 

Экзаменационная сессия курсантов I курса проводилась в период  

с 15 января  по 4 февраля и включала 4 экзамена по дисциплинам 

«Психология», «Правоохранительные органы», «Теория государства и права», 

«Информационные технологии в юридической деятельности».  

За время прохождения зимней экзаменационной сессии  

I курс получил 185 оценок (приложение № 1): 

«отлично» – 40 или 21,62 % (в  АППГ – 51 или 27,87 %); 

«хорошо» – 74 или 40 % (в АППГ – 70 или 38,25 %); 

«удовлетворительно» – 63 или 34,05 % (в  АППГ – 53 или 28,96 %); 

«неудовлетворительно» – 8 или 4,32 % (в АППГ – 9 или 4,92 %). 

Средний балл по итогам сдачи сессии составил 3,79 балла (в АППГ – 

3,89 балла): 11 учебной группы – 3,87 балла, 12 учебной группы – 3,72 балла.  

В сравнительной таблице результаты зимней экзаменационной сессии 

выглядят следующим образом: 
Дисциплина Количество  

«5» и «4» 

Неудовл. оценки Средний балл 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Теория государства 
и права 

- 52,17 % - 8,70 % - 3,61 

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

67,39 % 70,21 % 2,17 % 2,13 % 3,8 3,85 

Психология 55,56 % 65,22 % 11,11 % 2,17 % 3,73 3,93 

Правоохранительные 
органы 

67,39 % 58,70 % 0 % 4,35 % 3,96 3,76 

Социология 73,91 % - 6,52 % - 4,07 - 

ИТОГО 66,12 % 61,62 % 4,92 % 4,32 % 3,89 3,79 

При сравнении качества изучения дисциплин, предусмотренных 
учебными планами 2016 и 2017 гг. наборов, очевидно улучшение знаний 
курсантов I курса в 2017/18 учебном году по дисциплинам «Информационные 
технологии в юридической деятельности» на 2,82 %, «Психология» - на 9,66 %.  
Кроме того, по данным дисциплинам улучшились процентные показатели 
полученных «неудовлетворительных» оценок: на 9 %  - по дисциплине 
«Психология» и на 0,04 % -  по дисциплине «Информационные технологии в 
юридической деятельности». 

Наибольшие трудности в период экзаменационной сессии вызвала 
дисциплина «Теория государства и права», 8,7 % курсантов по которой 
получили неудовлетворительные оценки, а процент качества знаний составил 
52 %. По дисциплине «Правоохранительные органы» процент 
неудовлетворительных оценок вырос на 4,35 %,  качество знаний снизилось 
на 9 % по сравнению с показателями прошлого учебного года. 

Проблемность освоения данной дисциплины также выявил 
промежуточный контроль текущей успеваемости, проведенный в Псковском 
филиале Академии ФСИН России в период с 7 по 22 ноября 2017 г.,   



по итогам которого 16 % курсантов I курса получили неудовлетворительные 
оценки по дисциплине  «Правоохранительные органы».  

В целом  же итоги сдачи зимней экзаменационной сессии курсантами  
I курса по сравнению  с  результатами 2017 г. улучшились незначительно по 
двум показателям:  количество неудовлетворительных оценок и  
успеваемость – на 0,6 %.  Средний балл успеваемости уменьшился на 0,1 
балла, качество освоения ОП ВО снизилось – на 4,5 %. 

 
В 2018 г. зимнюю экзаменационную сессию на «отлично»  сдали  

6 курсантов (12,5 %) (в АППГ – 6,38 %). 
14  курсантов или 29,17 %  сдали экзамены на «хорошо» и «отлично»  

(в  АППГ – 15 курсантов или 31,91 %). 
Получили неудовлетворительные оценки 4 курсанта (8,33 %) из 45, 

что на  2,3  % меньше, чем в аналогичный период 2017 г. (в  АППГ  получили 
неудовлетворительные оценки 5 курсантов  из 44 или  10,64 %). 
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Исходя из данных сравнительной диаграммы, по сравнению с АППГ 
очевиден рост количества курсантов, получивших по итогам сессии только 
оценки «отлично» на 6,12 %, снижение количества курсантов, получивших 
«хорошо» и «отлично» и оценки «неудовлетворительно» на 2 %. 

 

II курс 
 

Экзаменационная сессия курсантов II курса проводилась в период  

с 11 января по 4 февраля  и включала 5 экзаменов по дисциплинам 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Криминология», «Пенитенциарная 

психология и педагогика», «Конституционное право». За время прохождения 

зимней экзаменационной сессии II курс получил 227 оценок  

(приложение № 1): 

«отлично» – 39 или 17,18 % (в АППГ – 41 или 28,08 %); 

«хорошо» – 95 или 41,86 % (в АППГ – 53 или 36,3 %); 

«удовлетворительно» – 86 или 37,89 % (в  АППГ – 46 или 31,51 %); 

«неудовлетворительно» – 7 или 3,08 % (в  АППГ – 6 или 4,11 %). 
Средний балл по результатам сессии составил 3,73 балла (в  АППГ – 

3,88 балла): 21 учебной группы – 3,79, 22 учебной группы – 3,68 балла. 
В сравнении с 2017 г. результаты сдачи сессии курсантами II курса 

выглядят следующим образом: 
 

Дисциплина Количество  

«5» и «4» 

Неудовл. оценки Средний балл 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Криминология - 71,74 % - 0 - 3,87 

Гражданское право - 60,87 % - 0 - 3,74 

Конституционное 
право 

67,35 % 58,70 % 8,16 % 4,36 % 3,9 3,78 

Пенитенциарная 
психология и 
педагогика 

- 45,65 % - 6,52 % - 3,61 
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Уголовное право - 58,14 % - 4,65 % - 3,66 

ИТОГО 64,38 % 59,03 % 4,11 % 3,08 % 3,88 3,73 

Поскольку курсанты II курса проходят обучение по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и дисциплины, предусмотренные  
учебным планом,   не  совпадают с дисциплинами второго года обучения 
учебного плана по специальности Правоохранительная деятельность, 
представляется возможным произвести сравнительный анализ с АППГ 
результатов сдачи экзамена по дисциплине «Конституционное право», а 
также процентных показателей качества знаний, количества 
неудовлетворительных оценок за сессию, успеваемости курсантов и среднего 
балла сдачи экзаменов. 

Исходя из данных сравнительной таблицы, очевидно, что показатели 

«хороших» и «отличных» оценок  по  дисциплине «Конституционное право»  

по сравнению с 2017 г. снизились на 8,6 %. Средний балл также уменьшился на 

0,12 балла. Однако   при этом показатели полученных неудовлетворительных 

оценок и успеваемости курсантов незначительно улучшились на 3,8 %. 

В целом, как и в АППГ, отмечается низкий уровень подготовленности 

курсантов  II курса к экзаменам, о чем свидетельствует средний балл  сдачи 

зимней экзаменационной сессии, снизившийся  по сравнению с АППГ на 1,03 

балла и качество знаний курсантов, составившее 59 %. 
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На «отлично» в 2018 г. зимнюю экзаменационную сессию сдал  
1 курсант  II курса (в   АППГ – 14,29 %). 

На «хорошо» и «отлично» сдали экзамены 14 курсантов или 30,43 %  
(в  АППГ – 17 курсантов или 34,69 %). 

Получили  неудовлетворительные оценки 6 курсантов (13,04 %) (в  
АППГ – 5 или 10,2 %).  

Исходя из сравнительных данных, очевидно ухудшение всех 

показателей успеваемости курсантов II курса, что, в свою очередь,  

свидетельствует о низком уровне подготовленности курсантов к экзаменам. 
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III курс 

 

Экзаменационная сессия курсантов  III  курса проводилась в период  

с 15  по 28 января  и включала 3 экзамена по дисциплинам «Гражданское 

право», «Финансовое  право», «Криминология». За время прохождения зимней 

экзаменационной сессии курсанты III курса получили 140 оценок  

(приложение № 1): 

«отлично» – 35 или 25 % (в  АППГ – 19 или 26,03 %); 

«хорошо» – 56 или 40 % (в   АППГ –30 или 41,1 %); 

«удовлетворительно» – 46 или 32,86 % (в  АППГ – 22 или 30,14 %); 

«неудовлетворительно» – 3 или 2,14 % (в  АППГ –2 или 2,74 %). 

Средний балл по результатам сессии составил 3,88 балла (в  АППГ – 

3,9 балла): 31 учебной группы – 3,84 балла, 32 учебной группы – 3,92 балла. 

В сравнении с 2017 г. результаты сдачи сессии курсантами III  курса в 
2018 г. выглядят следующим образом: 

 
Дисциплина Количество  

«5» и «4» 

Неудовл. оценки Средний балл 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Криминология 60 % 56,52 % 4 % 6,52 % 3,8 3,74 

Финансовое право 82,61 % 71,11 % 0 % 0 4,13 3,96 

Гражданское право 60 % 67,35 % 4 % 0 3,8 3,92 

ИТОГО 67,12 % 65 % 2,74 % 2,14 % 3,9 3,88 

Наибольшее снижение показателей «хороших» и «отличных» оценок   

у курсантов III курса произошло по  дисциплине «Финансовое право» –  

на 12 %. По дисциплине «Криминология»  показатели «хороших» и 

«отличных» оценок снизились  на 3,5 %. 

Количество неудовлетворительных оценок по сравнению с 2017 г. 

уменьшилось на 0,6 % в целом: наибольшее снижение данных показателей 

произошло по дисциплине  «Гражданское право» – на 4 %. По дисциплине 

«Криминология» процент неудовлетворительных оценок, напротив, вырос на 

2,5 %. 
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Средний балл сдачи сессии  на фоне 2017 г. снизился  незначительно  

на 0,02 балла. 

Показатели качества освоения курсантами III  курса ОП ВО изменились 

по сравнению с показателями  2017 г.  в сторону уменьшения на 2 % и 

составили 65 %. 
Сдали  экзамены только на отлично 6 курсантов или 12,24 %  

(в   АППГ – 3 или 12 %). 
Сдали на «хорошо» и «отлично» в 2018 г. – 17 курсантов или 34,69 % 

(в  АППГ – 10 курсанта или 40 %). 
Получили неудовлетворительные  оценки 3 курсанта или  6,12 %  

(в  АППГ – 1 курсант  или  2  %). 
 
 

 
Данная сравнительная диаграмма нагдядно демонстирует значительное 

уменьшение в 2018 г. показателей количества курсантов, сдавших зимнюю 
экзаменационную сессию  на «отлично» и «хорошо», а также только на  
«отлично», и увеличение количества курсантов, получивших 
неудовлетворительные оценки, что, в свою очередь, свидетельствует о 
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значительном снижении уровня подготовленности курсантов III курса к 
текущим экзаменам и на низкое качество знаний, полученных ими в 5 
семестре. 

 

IV курс 

 

Экзаменационная сессия курсантов IV курса проводилась в период  

с 25 декабря 2017 г. по 21 января  2018 г. и включала 4  экзамена по 

дисциплинам «Гражданское процессуальное право», «Уголовное 

процессуальное право», «Налоговое право», «Земельное право». За время 

прохождения зимней экзаменационной сессии курсантами IV курса получено 

90 оценок (приложение № 1): 

«отлично» –  32 или 35,56 % (в  АППГ – 72 или 38,71 %); 

«хорошо» – 22 или 24,44 % (в  АППГ – 77 или 41,4 %); 

«удовлетворительно» – 36 или 40 % (в  АППГ – 37 или 19,89 %); 

«неудовлетворительно» – 0 (в  АППГ – 0 или 0 %). 

Средний балл по результатам сессии составил 3,96 балла (в АППГ  – 4,19 

балла). 
В сравнении с 2017 г. результаты сдачи сессии курсантами IV курса 

выглядят следующим образом: 
 

Дисциплина Количество  

«5» и «4» 

Неудовл. оценки Средний балл 

2017 г. 2018  г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Гражданское 
процессуальное 
право 

82,98 % 47,62 % 0 % 0 % 4,30 3,81 

Земельное право 86,42 % 66,57 % 0 % 0 % 4,27 4,05 

Уголовное 
процессуальное право 

84,09 % 52,17 % 0 % 0 % 4,34 3,87 

Налоговое право 68,09 % 72 % 0 % 0 % 3,86 4,08 

ИТОГО 80,11 % 60 % 0 % 0 % 4,19 3,96 

Следуя данным сравнительной таблицы, очевидно, что в зимнюю 

экзаменационную сессию, несмотря на нулевые показатели 

неудовлетворительных оценок, курсанты IV курса продемонстрировали  

низкое качество знаний по дисциплинам, изученным в 8 семестре.  На 35 % по 

сравнению с 2017 г. ухудшились показатели качества изучения дисциплины 

«Гражданское процессуальное право». По дисциплинам «Уголовное 

процессуальное право» и «Земельное право» количество полученных оценок 

«хорошо» и «отлично» снизилось на 32 %, по дисциплине  «Налоговое право», 

напротив, незначительно улучшилось на 4 %. 

В целом показатели количества полученных отличных и хороших оценок  

уменьшились на 20 %.   

Средний балл сдачи зимней экзаменационной сессии по сравнению  

с 2017 г. снизился на 0,23 балла.  



 

Сдали экзамены только на «отлично» 4 курсанта IV курса  
или 16 % (в  АППГ – 6 курсантов или 12,24 %). 

Сдали на «хорошо» и «отлично» в 2018 г. 5 курсантов или 20 %;  
в  АППГ – 21 или 42,86 %. 

Неудовлетворительных оценок  в 2018 г. по итогам зимней 
экзаменационной сессии нет (в  АППГ – 0 %). 
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Следуя данным сравнительной диаграммы, очевидно, что, количество 
курсантов, сдавших сессию на «отлично», по сравнению с 2017 г. 
увеличилось  на 4 %. Количество курсантов, получивших 
неудовлетворительные оценки, характеризуется нулевыми показателями.  
Однако при этом  количество курсантов, сдавших сессию на  «хорошо» и 
«отлично», снизилось на 20 %, что в целом отразилось на качестве 
успеваемости курсантов IV курса, составившее  
в 2018 г. 60 %, в АППГ – 80 %. 

 

 

V курс 

 

Экзаменационная сессия курсантов V курса проводилась в период  

с 11 по 31 декабря 2017 г. и включала 5  экзаменов по дисциплинам 

«Инженерно-технические средства охраны и надзора», «Специальная техника», 

«Оперативно-розыскная психология/ Психология профессиональной 

деятельности сотрудников УИС», «Обеспечение безопасности», «Прикладная 

стрельба». За время прохождения зимней экзаменационной сессии курсантами 

V курса получено 238 оценок (приложение № 1): 

«отлично» –  115 или 48,32 % (в   АППГ – 141 или 32,56 %); 

«хорошо» – 106 или 44,54 % (в  АППГ – 164 или 37,88 %); 

«удовлетворительно» – 17 или 7,14 % (в  АППГ – 119 или 27,48 %); 

«неудовлетворительно» – 0 (в  АППГ – 9 или 2,08 %). 

Средний балл по результатам сессии составил 4,4 балла (в  АППГ – 4,01 

балла):  
4,47 – у 51 учебной группы, 
4,35 – у 52 учебной группы. 
В сравнении с 2017 г. результаты сдачи сессии курсантами V курса 

выглядят следующим образом: 
 

Дисциплина Количество  

«5» и «4» 

Неудовл. оценки Средний балл 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Организация охраны 72,22 % - 0 % - 4,07 - 

Психология 
профессиональной 

71,23 % 82,98 % 0 % 0 4,04 4,34 
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деятельности 
сотрудников УИС 
(ОРпсихология) 

ОДУИИ 78,38 % - 0 % - 4,14 - 

Физ.подготовка 65,67 % - 4,48 %  4,09  

Специальная техника 71,43 % 87,5 % 0 % 0 3,92 4,57 

Прикладная стрельба 62,86 % 87,5 % 8,57 % 0 3,8 4,26 

Инженерно-
технические средства 
охраны и надзора 

- 93,62 % - 0 - 4,38 

Обеспечение 
безопасности 

- 100 % - 0 - 4,51 

ИТОГО 70,44 % 92,9 % 2,08 0 4,01 4,41 

Дисциплины 2017 г., представленные в сравнительной таблице, 

частично совпадают с дисциплинами, изучаемыми курсантами в 2017/18 

учебном году из-за расхождений в учебных планах. 

Тем не менее, очевидно, что в зимнюю экзаменационную сессию 

курсанты V курса продемонстрировали  высокое качество знаний.  На 10 % по 

сравнению с 2017 г. улучшились показатели качества полученных знаний по 

дисциплине «Психология профессиональной деятельности сотрудников УИС/ 

Оперативно-розыскная психология». По дисциплине «Прикладная стрельба» - 

на 25 %, по дисциплине «Специальная техника» - на 16 %.  По дисциплинам 

«Инженерно-технические средства охраны и надзора» и «Обеспечение 

безопасности» качество знаний превышает 90 % уровень, что свидетельствует 

об их успешном освоении. 

Количество полученных неудовлетворительных оценок в отличие от 

2017 г. характеризуется нулевыми показателями.   

Средний балл сдачи зимней экзаменационной сессии по сравнению  

с 2017 г. вырос на 0,4 балла.  
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Сдали экзамены только на «отлично» 15 курсантов V курса  
или 30,61 % (в  АППГ – 7 курсантов или 10,13 %). 

Сдали на «хорошо» и «отлично» в 2018 г. 21 курсант или 42, 8 %;  
в  АППГ – 14 или 17,72 %. 

Неудовлетворительных оценок  в 2018 г. по итогам зимней 
экзаменационной сессии нет (в  АППГ – 10,13  % или 8 курсантов). 

Отсюда, наряду с другими вышеприведенными  результатами сдачи 
зимней экзаменационной сессии  показатели количества курсантов, 
получивших оценки «отлично», «хорошо» и «отлично», значительно 
выросли: на 20 % - показатели   сдавших сессию на «отлично», на 25 % – 
сдавших сессию на  «хорошо» и «отлично». Кроме того, очевидно снижение 
до нулевых показателей количества курсантов, имеющих по итогам сессии 

неудовлетворительные оценки. 
Таким образом, данная сравнительная диаграмма позволяет сделать 

вывод о качественной подготовке курсантов  V курса к экзаменам, 
удерживанию ими высоких показателей успеваемости в период прохождения 
промежуточной аттестации за 9 семестр. 
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Сравнительный анализ итогов  сдачи зимней  экзаменационной 

сессии  2017/18 учебного года с аналогичным периодом  

2016/17 учебного года: 

Средний балл по курсам: 

 
Лучший результат по итогам сдачи зимней экзаменационной сессии  

в 2018 г. показал V курс, средний балл  успеваемости которого составил 

4,4 балла (в   АППГ –  IV курс с 4,19).  

На 2 месте – IV курс с 3,96 балла (в  АППГ – V курс с 4,01 балла). 

На 3 месте –  III курс, имеющий по итогам сдачи сессии 3,88 балла. 

Самый низкий результат  у II  курса – 3,73 балла.  

Средний балл по филиалу в 2018  г. – 3,97 балла, в АППГ 2017 г. – 4  

балла. 

 

Средний балл по учебным группам: 
11 учебная группа – 3,87 балла, 
12 учебная группа – 3,72 балла, 
21 учебная группа – 3,79 балла, 
22 учебная группа – 3,68 балла, 
31 учебная группа – 3,84 балла, 
32 учебная группа – 3,92 балла, 
41 учебная группа – 3,96 балла, 
51 учебная группа – 4,47 балла, 
52 учебная группа – 4,36 балла. 
Сравнительный анализ  среднего балла сдачи зимней экзаменационной 

сессии по учебным группам показывает, что лучшего результата достигла  
51 учебная группа, средний балл которой составляет 4,47 балла. Наиболее 
низкий результат у 22 учебной группы, средний балл 3,68 балла.  
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Количество курсантов, сдавших сессию на «отлично» (%): 

 
Лидирующую позицию по количеству курсантов, сдавших сессию 

только на  «отлично»,  в 2018 г. занял V курс (в  АППГ –  IV курс с 16 % 

«отличников»); самый низкий результат у II курса – 2,17 % (в  АППГ –  у I 

курса, имеющего 6,38 % курсантов – «отличников»). 

Всего по филиалу сдавших сессию на «отлично»  в 2018 г. 31 курсант 

или 14,29 % (в  АППГ - 26 курсантов или 10,44 %). Разница процентных 

показателей 2018 и 2017 гг. составляет 3,8 % в сторону увеличения. 

 

Количество курсантов, сдавших сессию только на «хорошо»  

и «отлично» (%) : 

 
Наибольшее количество курсантов, имеющих по итогам зимней 

экзаменационной сессии оценки «хорошо» и «отлично», в 2018  г. обучаются 

на V курсе – 43 % (в  АППГ – на IV  курсе   42,86 %); наименьшее количество – 

на IV курсе – 20 % (в АППГ  на  V  курсе – 17,72 %). 

По сравнению с 2017 г. количество курсантов, сдавших сессию  

на «хорошо» и «отлично, увеличилось на 1,8 %  с 30,92 % (77 курсантов) 

до 32,72 % (71 курсант). 
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Количество курсантов, сдавших сессию на неудовлетворительные 

оценки (%): 

 
По итогам зимней экзаменационной сессии не получили ни одной 

неудовлетворительной оценки курсанты V и  IV курса, самый низкий результат 

– у II курса,  13,04  %  курсантов которого имеют неудовлетворительные 

оценки. 

По сравнению с 2017 г. количество курсантов данной категории 

увеличилось  на 1,13  % с 7,63 % (19 курсантов) до 8,76 % (19 курсантов). 

 

 

 

 

Наиболее низкие результаты сдачи сессии по дисциплинам 

Средний балл 

 
Курс Дисциплина Средний балл 2017 г. Средний балл 2018 г. 

1 Теория государства и 

права 

- 3,61 

2 Пенитенциарная 

психология и 

педагогика 

- 3,61 

2 Уголовное право - 3,66 

3 Криминология - 3,74 

1 Правоохранительные 

органы 

3,96 3,76 

1 Психология 3,73 3,93 

 

Самый низкий результат по итогам сдачи зимней экзаменационной 

сессии в 2017/18 учебном году показали курсанты I курса по дисциплине 

«Теория государства и права»  и курсанты  II курса по дисциплине 

«Пенитенциарная психология и педагогика» – 3,61 балла. В АППГ самым 

низким средним баллом зимней экзаменационной сессии отмечена дисциплина 

«Психология» – 3,73 балла, изучаемая курсантами на I курсе. 
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Наиболее низкие результаты сдачи сессии по дисциплинам 

Количество неудовлетворительных оценок (%) 

 
Курс Дисциплина Количество неуд.оценок  

2017 г. 

Количество неуд.оценок  

2018 г.  

1 Теория государства и 

права 

- 8,7 % 

2 Пенитенциарная 

психология и 

педагогика 

- 6,52 % 

3 Криминология - 6,52 % 

1 Психология 11,11 % 2,17 % 

Наибольшее количество неудовлетворительных оценок по итогам сдачи 

зимней экзаменационной сессии в 2017/18 учебном году получили курсанты  

I курса по дисциплине «Теория государства и права» –  

8,7 %. В АППГ наибольшим количеством неудовлетворительных оценок 

отмечена дисциплина «Психология» - 11,11 %. 

 

Лучшие результаты сдачи сессии по дисциплинам 

Средний балл 
Курс Дисциплина Средний балл 2017 г. Средний балл 2018 г. 

5 Специальная техника 3,92 4,57 

5 Обеспечение 

безопасности 

 4,51 

5 Инженерно-технические 

средства охраны и 

надзора 

- 4,38 

5 Психология 

профессиональной 

деятельности 

сотрудников УИС / 

Оперативно-розыскная 

психология 

4,04 4,34 

4 Уголовное 

процессуальное право 

4,34 3,87 

4 Гражданское 

процессуальное право 

4,30 3,81 

Лучшие результаты по итогам зимней  экзаменационной сессии в целом, 

как и в 2017 г., показали курсанты V курса, поскольку средний балл сдачи ими 

всех экзаменационных дисциплин  превысил 4 балла.  

В АППГ лучшими результатами были отмечены дисциплины 

«Уголовное процессуальное право» и «Гражданское процессуальное право», 

изучаемые на IV курсе, средний балл сдачи которых составил 4,3 балла, в АП 

2018 г. – 3,8 балла. 

 

 

 

 

 



Итоговые показатели качества знаний и успеваемости курсантов 

филиала  в сравнении с 2016/17 учебным годом 

 
 

Сравнительный анализ итогов зимней экзаменационной сессии  

2016/17  и 2017/18 учебных годов показал, что качество освоения 

образовательной программы ВО в целом существенно не изменилось, 

оставаясь  по-прежнему на 70 % уровне. Наибольший спад показателей 

качества в 2018 г. произошел на IV курсе – на 20 %, составив 60 % качества 

полученных знаний. Лучших результатов  добился V курс, имеющий  по 

итогам сдачи сессии более 90 % оценок «хорошо» и «отлично». 

Процентные показатели успеваемости 2018 г. также созвучны  

показателям 2017 г.: 2,05 % неудовлетворительных оценок в 2018 г. и 2,55 %  

в 2017г.  не позволяют показателям успеваемости достигнуть 100 % уровня. 

По итогам сдачи зимней  экзаменационной сессии, как и в 2017 г.,  из 

филиала не отчислен ни один курсант. 

 

08.02.2018 

2017 г. 

2018 г. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

качество знаний успеваемость 

70.32 

97.45 

69.77 

97.95 

2017 г. 

2018 г. 


