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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «Специальная профессиональная подго-
товка» в соответствии с ФГОС ВО, ОП по специальности 37.05.02 – Правоох-
ранительная деятельность предусматривается формирование следующих ком-
петенций:  

Код 
компетен

ции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-8 Способность принимать 
оптимальные организа-
ционно-управленческие 
решения 
 

Знает: порядок графического оформления организа-
ционно-управленческих решений;  
Умеет: графически оформлять принимаемые органи-
зационно-управленческие решения; 
Владеет: навыками составления схем по принимае-
мым решениям в повседневной профессиональной 
деятельности. 

ПК-27  
 

Способность принимать 
оптимальные управлен-
ческие решения 
 

Знает: порядок графического оформления управлен-
ческих решений;  
Умеет: графически оформлять принимаемые управ-
ленческие решения; 
Владеет: навыками составления схем по принимае-
мым решениям в повседневной профессиональной 
деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Специальная профессиональная подготовка» относится к ва-

риативной части (дисциплина по выбору) для 37.05.02 Психология служебной 
деятельности и изучается в процессе подготовки курсантов очного обучения в 
2-ом семестре. Учебная дисциплина «Специальная профессиональная подго-
товка» является предшествующей для дисциплины «Тактико-специальная под-
готовка» и для проведения комплексных межкафедральных  

До начала изучения дисциплины «Специальная профессиональная подго-
товка» у обучающиеся должны быть сформированы следующие «входные» 
знания, умения и навыки, необходимые для успешного ее освоения: знания о 
порядке соотнесения объектов реальной действительности с возможностью их 
изображения в текущий момент времени на схеме, плане; умения работы с из-
мерительными и графическими принадлежностями; навыки нанесения линий и 
построения геометрических фигур.  

3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Специальная профессиональная подго-

товка» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
му

 
пл

ан
у 

Контактная работа 
с преподавателем 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
й 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

-
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
-

ти
я 

Д
р.

 в
ид

ы
 за

ня
ти

й 

1. Назначение, классификация и номенклатура топо-
графических карт 8 4   4  4 

2. Система условных обозначений на картах 4 2   2  2 
3. Измерения по карте 10 4   4  6 
4. Изучение местности по карте 8 4   4  4 
5. Ориентирование и работа с картой на местности* 8 4   4  4 

6. 
Выбор, оценка маршрутов, направлений поиска и 
движение по азимутам 12 6   6 
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7. Ориентирование на местности без карты* 10 6   6  4 

8. Составление служебных графических документов 
в повседневной деятельности ИУ и в условиях ЧО* 12 6   6  6 

 Форма контроля: зачет        
 Всего по курсу 72 36   36  36 

* по темам проводятся расчетно-графические работы 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Назначение, классификация и номенклатура топографических 

карт 
Классификация и назначение топографических карт и планов по масштабу 

и по назначению, элементы зарамочного оформления карт. Оперативно-
служебное использование топографических карт (планов) при выполнении за-
дач повседневной деятельности, в экстремальной обстановке и в военное время. 

Математическая основа построения карт. Геометрическая сущность карто-
графического изображения. Проекции топографических карт. 

Разграфка и номенклатура топографических карт: система разграфки карт, 
номенклатура листов карт. 

Подбор, истребование, учет и хранение, использование и уничтожение то-
пографических карт; отчетность по топографическим картам. Порядок пользо-
вания сборной таблицей карт масштаба 1:100000. 

 
Тема 2. Система условных обозначений на картах 
Изображение и изучение местных предметов, созданных творческой дея-

тельностью человека. Условные знаки, применяемые при изображении местных 
предметов, их свойства и требования, предъявляемые к ним, основные группы 
условных знаков и их виды. Изображение и изучение населенных пунктов, 
производственных предприятий и социально-культурных объектов. Изображе-
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ние и изучение дорожной сети (железных, шоссейных и грунтовых дорог). Изо-
бражение и изучение границ и геодезических пунктов (границы, ограждения, 
геодезические пункты и отдельные местные предметы-ориентиры). 

Изображение и изучение местных предметов, созданных природой. Изо-
бражение и изучение водных объектов (озера, водохранилища и др. водоемы, 
реки, каналы и прочие объекты речных систем, колодцы и другие источники 
воды). Изображение и изучение растительного покрова и грунта (основные 
элементы растительного покрова, почвенно-грунтовой покров). 

 

Тема 3. Измерения по карте 
Численный и линейный масштаб карты; измерение расстояний с помощью 

офицерской линейки, циркуля-измерителя, курвиметра, на глаз; точность изме-
рения расстояний, поправка в расстоянии за наклон и извилистость линий. Из-
мерение площадей по карте офицерской линейкой, палеткой, на глаз, по квад-
ратам километровой сетки. 

Системы координат, применяемые в топографии. Географическая система 
координат, основные линии на земном шаре, понятие широты, долготы и маг-
нитного склонения; определение географических координат и нанесение на 
карту точек по их координатам с помощью циркуля-измерителя, точность оп-
ределения координат точек. 

Прямоугольная система координат, особенности прямоугольной системы 
координат, применяемой в топографии, прямоугольная координатная сетка на 
топографических картах, дополнительная сетка на стыке координатных зон, 
понятие о сближении меридианов; определение прямоугольных координат и 
нанесение на карту точек по их координатам с помощью офицерской линейки, 
циркуля-измерителя, полные и сокращенные координаты точек, точность опре-
деления координат. 

Полярная и биполярная система координат, азимуты и дирекционные уг-
лы, поправка направлений; измерение и построение дирекционных углов на 
карте транспортиром; построение на карте направлений, переход от дирекци-
онного угла к магнитному азимуту и обратно, расчет маршрута движения по 
карте, точность измерения углов; целеуказание по карте в прямоугольных ко-
ординатах, по квадратам километровой линии, от ближайших ориентиров и 
контуров, изображенных на карте. 

Изучение темы завершается контрольной работой по измерению площа-
дей, расстояний, координат и дирекционных углов по карте, в ходе которой 
курсанты выполняют расчетно-графическую работу. 

 

Тема 4. Изучение местности по карте 
Изображение и изучение рельефа по карте: типы и элементарные формы 

рельефа. Сущность изображение рельефа горизонталями, высота сечения, виды 
горизонталей, изображение горизонталями элементарных форм рельефа. Осо-
бенности изображения горизонталями равнинного и горного рельефа, особен-
ности изображения элементов рельефа, не выражающихся горизонталями. Осо-
бенности изображения рельефа на мелкомасштабных картах. 
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Изучение рельефа местности по карте, определение абсолютных высот и 
отметки высот, определение подъемов и спусков, формы крутизны скатов, об-
щие правила изучения рельефа. 

Оценка маршрута движения и изучения по карте заданного района местности. 
 
Тема 5. Ориентирование и работа с картой на местности 
Ориентирование карты на местности: сущность ориентирования, ориенти-

рование карты по линии местности, по направлению на ориентир, по компасу, 
установленному на рамке карты (по направлению истинного меридиана) и на 
вертикальной линии координатной (километровой) сетки, по сторонам горизон-
та, по формам и деталям рельефа.  

Определение по карте точки своего состояния: по ближайшим ориентирам 
на глаз, промером пройденного расстояния, засечкой по ориентирам (при дви-
жении по дороге или вдоль какого-либо контура, засечкой по двум, трем ориен-
тирам), по углам между ориентирами, по стволу, по перпендикуляру к направ-
лению движения. Сличение карты с местностью. 

Ориентирование по карте в движении: подготовка к ориентированию, ори-
ентирование в пути, особенности ориентирования при выдвижении в различ-
ных условиях (в крупном населенном пункте, в лесистой местности, в пустын-
но-степной местности, в горах, на местности, подвергшейся значительным раз-
рушениям), восстановление потерянной ориентировки. 

Занятия проводятся в форме тактико-строевого занятия на местности. 
 
Тема 6. Выбор, оценка маршрутов, направлений поиска и движение по 

азимутам 
Организация и порядок движения по азимутам: сущность и исходные дан-

ные для движения по азимутам, магнитный азимут и его определение по компа-
су, выбор и изучение маршрута, подготовка данных для движения по азимутам. 
Порядок движения по азимутам, техника выдерживания заданного направления 
движения на открытой и закрытой местности, ночью, зимой, порядок действий 
при потере ориентировки, нахождение обратного пути, особенности выдержи-
вания направления движения на машине, точность движения по азимутам. 

 Способы обхода препятствий: по ориентиру на противоположной сторо-
не препятствия, по параллелограмму (перпендикулярам). 

Использование знаний и умений топографии при решении различных слу-
жебно-боевых задач. 

Занятия проводятся в форме тактико-строевого занятия на местности. Изу-
чение темы завершается контрольной работой, в ходе которой курсанты вы-
полняют расчетно-графическую работу по составлению схемы движения по 
азимутам. 

 
Тема 7. Ориентирование на местности без карты 
Сущность ориентирования на местности без карты. Способы ориентирова-

ния: по компасу, по небесным светилам, по характерным признакам местных 
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предметов, обусловленных расположением их по отношению к солнцу. Топо-
графическое и тактическое ориентирование, определение точки своего стояния. 

Определение сторон горизонта и направления по компасу, по небесным 
светилам, по характерным признакам местных предметов. 

Назначение и использование ориентиров: выбор и их нумерация, исполь-
зование ориентиров при наблюдении, целеуказании, выдерживании направле-
ния движения, определении и указании своего местонахождения. 

Определение расстояний до ориентиров: на глаз (по известным отрезкам 
местности, по степени видимости и кажущейся величине предмета), по угло-
вым размерам предметов, по линейным размерам предметов, по спидометру, по 
соотношению скорости света и звука, шагам, по времени и скорости движения 
на слух. 

 
Тема 8. Составление служебных графических документов в повсе-

дневной деятельности ИУ и в условиях ЧО 
Виды служебных графических документов: оперативные и рабочие карты, 

планы, схемы; их назначение и требования, предъявляемые к ним, элементы 
оперативной обстановки. 

Подготовка карты к работе: выбор, оценка, склеивание, складывание и 
подъем карты.  

Правила ведения служебных графических документов: организация рабо-
чего места и принадлежности для работы, общие положения, условные знаки, 
сокращенные обозначения и надписи на картах (планах, схемах), порядок нане-
сения оперативной обстановки на карту (план, схему). Порядок нанесения опе-
ративной обстановки на карту (план, схему). 

Составление планов и схем территории и производственных объектов спосо-
бом глазомерной съемки с одной точки стояния и с нескольких точек стояния. 

Составление топографической основы плана, схемы места происшествия 
по карте. Ведение рабочей карты и постановка боевых задач по карте подчи-
ненным. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-

лины.  
Изучение теоретического материала включает освоение материалов прак-

тических заданий, работу с нормативными и графическими документами, учеб-
ными пособиями. При работе с теоретическими материалами обращать особое 
внимание на основные категории, базовые понятия, инструкции, регламенти-
рующие деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы 
по составлению графических служебных документов. Изучение теоретических 
положений работы с графическими служебными документами осуществляется 
по учебным пособиям, материалам дополнительной литературы, ведомственно-
го приказа, кроме того, рекомендательным является систематическое ознаком-
ление с публикуемыми материалами передового опыта по работе с графиче-
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скими документами в периодических изданиях: журналах, газетах имеющихся в 
специальной библиотеке и т.д. При изучении учебного материала обратить 
внимание. Тема 1: Номенклатура топографических карт. Регламент разграфки и 
соответствующего определения номенклатур листов карт различных масшта-
бов. Возможность быстрого и грамотного ориентирования в смежных номенк-
латурах листов карт меньших масштабов. Обучение нахождению номенклатур 
листов карт различных масштабов по известным географическим координатам 
объектов. Тема 3: Специфика измерений на топографических картах. Опреде-
ление географических и плоских прямоугольных координат объектов. Пра-
вильность определения координат, исключение неточностей и ошибок при оп-
ределении координат. Тема 4: Способность восприятия топографической карты 
в трехмерном пространстве. Виды горизонталей, их назначение и обозначение. 
Пересеченная местность, порядок определения особенностей возможности пе-
ремещения различными способами, ведения наблюдения и поражения против-
ника (преступника) из стрелкового оружия на дальности прямого выстрела. Оп-
ределение участков местности по карте, которые скрыты от наблюдателя. Тема 
7: Определение расстояний до объекта на местности по известным его угловым 
и линейным значениям. Определение своего местоположения на карте исходя 
из реальной точки стояния на местности. Тема 8: Нанесение тактической обста-
новки на карту (схему) в соответствии с решаемыми задачами учреждений и 
органов УИС. Соблюдение правил составления служебных графических доку-
ментов в соответствии с требуемыми ведомственными нормами.  

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Подготовка к практическому занятию заключается в изучении обучающи-

мися соответствующих теоретических материалов, представленных в учебных 
пособиях для формирования общего представления о месте и значении темы в 
изучаемом курсе. Работа с дополнительной литературой, фиксирование запися-
ми основных положений по рекомендованным источникам.  

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1-й – организаци-
онный; 2-й – закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 
обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

– уяснение задания на самостоятельную работу;  
– подбор рекомендованной литературы;  
– составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающихся 

к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходи-
мо помнить, что в процессе самостоятельной работы закрепляется и уточняется 
учебный материал изученный в условиях проведения практических занятий.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
изучаемого материала в группе,  

Подготовка к практическим занятиям включает специальную литературу 
по теме занятия, Особое внимание следует обратить на дискуссионные теоре-
тические вопросы в системе составления служебных графических документов. 
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Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется со-
ставление конспектов. Обратить внимание на:  

– Составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 
литературы по изучаемой теме.  

– Изучение и анализ выбранных источников.  
– Выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии 

с тематическим планом.  
– Выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой те-

ме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам 
с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.  

– Проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 
знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры 
задач, тестов, написания докладов по отдельным вопросам изучаемой темы.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоя-
тельная работа, которая включает в себя изучение теоретических положений, 
представленных в учебных пособиях, методических материалах и рекоменда-
циях, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 
заданий преподавателя. 

По учебной дисциплине «Специальная профессиональная подготовка» са-
мостоятельная подготовка проводится в специализированном классе, учебных 
классах максимально приближенных к реальным условиям ведения оператив-
но-служебной деятельности сотрудников УИС с учетом научно-методических 
требований к рациональной организации учебного процесса согласно расписа-
ния занятий. 

Самостоятельную работу по учебной дисциплине необходимо начинать с 
изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучающихся. Обязательно следует руководствоваться реко-
мендациями преподавателя, которые обозначены в ходе практических занятий. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необхо-
димо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий 
конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного 
раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 
выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий кон-
спект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не уда-
лось ответить самостоятельно 

Самостоятельная работа проводится во вне учебное время по заданиям 
преподавателя. Эти занятия помогают освоить знания и развивать умения 
по учебной дисциплине «Специальная профессиональная подготовка» обучаю-
щихся курсантов, повышать профессиональное мастерство сотрудников УИС.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Хомяков О.В., Огурцов И.В. Специальная профессиональная подготов-

ка: Методические рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России.– 36 с. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций. 
(наименование тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Общекультурные         
ОК-8 + + + + + + +  
Профессиональные         
ПК-27 + + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компетенции Уровень сформирован-
ности компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной атте-
стации, 

оценочные средства 

ОК-8 
Способность 
принимать оп-
тимальные ор-
ганизационно-
управленческие 
решения. 
 
 

Базовый Знает: порядок графического 
оформления организационно-
управленческих решений;  
Умеет: графически оформлять 
принимаемые организацион-
но-управленческие решения; 
Владеет: навыками составле-
ния схем по принимаемым 
решениям в повседневной 
профессиональной деятельно-
сти.  

Зачет. Оценочные 
средства: теоретиче-
ские вопросы, прак-
тико-
ориентированные си-
туации, задачи. 
 

Средний  Знает: требования к оформле-
нию организационно-
управленческих решений гра-
фическими служебными до-
кументами,  
Умеет: графически отобра-
жать динамику изменения об-
становки при принятии орга-
низационно-управленческих 
решений; 
Владеет: навыками составле-
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ния планов по принимаемым 
решениям. 

Повышенный  Знает: требования, порядок и 
последовательность к оформ-
лению организационно-
управленческих решений гра-
фическими служебными до-
кументами, 
Умеет: отображать принимае-
мые организационно-
управленческие решения на 
рабочей карте; 
Владеет: навыками составле-
ния и ведения рабочей карты. 

ПК-27  
Способность 
принимать оп-
тимальные 
управленческие 
решения. 
 

Базовый Знает: порядок графического 
оформления управленческих 
решений;  
Умеет: графически оформлять 
принимаемые управленческие 
решения; 
Владеет: навыками составле-
ния схем по принимаемым 
решениям в повседневной 
профессиональной деятельно-
сти. 

Зачет. Оценочные 
средства: теоретиче-
ские вопросы, прак-
тико-
ориентированные си-
туации, задачи. 
 

Средний  Знает: требования к оформле-
нию управленческих решений 
графическими служебными 
документами,  
Умеет: графически отобра-
жать динамику изменения об-
становки при принятии управ-
ленческих решений; 
Владеет: навыками составле-
ния планов по принимаемым 
решениям. 

Повышенный  Знает: требования, порядок и 
последовательность к оформ-
лению управленческих реше-
ний графическими служебны-
ми документами, 
Умеет: отображать принимае-
мые управленческие решения 
на рабочей карте; 
Владеет: навыками составле-
ния и ведения рабочей карты. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной  аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 

Базовый уровень: оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, 
показавшему уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Вопросы, включаемые в билеты зачета при проведении промежуточной 
аттестации: 

1. Объясните порядок ориентирования по карте в движении: порядок под-
готовки к ориентированию, условия ориентирования в пути, особенности ори-
ентирования при выдвижении в различных условиях, порядок восстановления 
потерянной ориентировки. 

2. Перечислите виды условных топографических знаков и кратко их харак-
теризуйте. 

3. Объясните порядок изображения и изучения рельефа по карте: типы и 
элементарные формы рельефа. 

4. Информируйте о порядке разграфки и определения номенклатуры топо-
графических карт. 

5. Разъясните порядок проведения оценивания маршрута движения и изу-
чения по карте заданного района местности. 

6. Дайте определение масштабу топографических карт, раскройте виды 
масштабов. Расскажите порядок измерения расстояний и площадей по карте 
различными способами. Охарактеризуйте возможность точности измерений. 

7. Раскройте порядок. определения по карте точки своего стояния: по бли-
жайшим ориентирам на глаз, промером пройденного расстояния, засечкой по 
ориентирам, по углам между ориентирами, по стволу, по перпендикуляру к на-
правлению движения. 

8. Раскройте порядок чтения рельефа по горизонталям и условным знакам. 
9. Раскройте специфику способов обхода препятствий: по ориентиру на про-

тивоположной стороне препятствия, по параллелограмму (перпендикулярам). 
10. Классифицируйте топографические карты по назначению, масштабам и 

предназначению. 
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11. Раскройте сущность ориентирования на местности без карты, перечис-
лите и охарактеризуйте способы ориентирования.  

12. Представьте информацию по численному и линейному масштабу кар-
ты. Раскройте порядок измерения площадей на карте. 

13. Расскажите о порядке составления планов и схем территорий и произ-
водственных объектов способом глазомерной съемки с одной точки стояния. 

14. Раскройте сущность ориентирования на местности с картой.  
15. Расскажите о подготовке карты к работе. Укажите порядок выбора, 

оценки, склеивания, складывания и подъема карты.  
16. Расскажите о назначении и использовании ориентиров. Укажите поря-

док выбора ориентиров. 
17. Раскройте сущность организации и порядка движения по азимутам. 
18. Дайте определение географических и плоских прямоугольных коорди-

наты. Назовите порядок их определения. 
19. Расскажите о порядке оперативно-служебного использования топогра-

фических карт (планов) при выполнении задач повседневной деятельности, в 
экстремальной обстановке и в военное время. 

20. Укажите порядок определения направления, формы и крутизны скатов. 
Представьте информацию об общих правилах чтения рельефа по карте. 

21. Характеризуйте карты масштабов от 1:1 000 000 до 1:10 000. Детализи-
руйте обозначения «широта-долгота» в градусах (минутах, секундах). 

22. Расскажите об ориентировании карты на местности по компасу. 
23. Раскройте порядок определения расстояний до ориентиров: сущность, 

методы. 
24. Раскройте сущность составления планов и схем территории и производст-

венных объектов способом глазомерной съемки с нескольких точек стояния. 
25. Перечислите виды и формы рельефа. 
26. Представьте алгоритм подготовки карты к работе. 
27. Разъясните какие условные знаки, применяются при изображении ме-

стных предметов, их свойства и требования, предъявляемые к ним, основные 
группы этих знаков, их виды. 

28. Расскажите об ориентирах, которые используются сотрудниками при 
выполнении задач при чрезвычайных обстоятельствах на местности назначение 
и виды, порядок выбора. 

29. Расскажите порядок изображения и изучения местных предметов, соз-
данных природой. Раскройте порядок обозначения водных объектов, расти-
тельного покрова и грунта на картах. 

30. Расскажите о порядке определения на карте точки своего стояния раз-
личными способами. 

31. Раскройте сущность определения расстояний до ориентиров различны-
ми способами. 

32. Перечислите виды служебных графических документов, назовите их 
предназначение. Характеризуйте требования, предъявляемые к ним, Назовите 
порядок отображения на них элементов оперативной обстановки. 
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33. Раскройте порядок движения по азимутам, характеризуйте технику вы-
держивания заданного направления движения на открытой и закрытой местно-
сти, ночью, зимой.  

34. Представьте информацию о порядке осуществления подписи и цифро-
вых обозначений, условных сокращений, применяемых на топографических 
картах. 

35. Характеризуйте системы координат, применяемых в военной топографии. 
36. Раскройте сущность определения абсолютных высот и относительных 

превышений на топографических картах. 
37. Расскажите о порядке ориентирования карты на местности по линиям 

местности и по направлению на ориентир. 
38. Расскажите о правилах ведения служебных графических документов. 
39. Расскажите о порядке нумерации ориентиров на местности, об их ис-

пользовании при наблюдении, целеуказании, выдерживании направления дви-
жения, определении и указании своего местонахождения. 

40. Расскажите порядок определения на карте направления движения, по-
рядок определения условий характеризующих маршрут движения сотрудников. 

41. Охарактеризуйте численный и линейный масштаб карты.  
42. Раскройте сущность измерения расстояний с помощью офицерской ли-

нейки, циркуля-измерителя, курвиметра, на глаз. 
43. Раскройте порядок сличения карты с местностью. 
44. Расскажите об измерениях по карте дирекционных углов с помощью 

транспортира и компаса. 
45. Характеризуйте определение сторон горизонта и направления по ком-

пасу, по небесным светилам, по признакам местных предметов. 
46. Представьте информацию по использованию топографических планов 

в работе УИС. 
47. Раскройте специфику изображения местности на карте и порядок пере-

форматирования трехмерного пространства в двухмерное. 
48. Расскажите об условиях и особенностях графического отображения 

оперативной обстановки. 
49. Расскажите о математической основе построения карт, о геометриче-

ской сущности картографического изображения. 
50. Охарактеризуйте все виды определения сторон горизонта. 
51. Представьте информацию о проекциях топографических карт. 
52. Раскройте сущность составления профиля местности. 
53. Расскажите порядок определения полей видимости и невидисмости при 

заблаговременной подготовке и изучении мест несения службы по карте. 
54. Дайте определение понятий топографической карты и плана, охаракте-

ризуйте их практическое значение. 
55. Представьте порядок составления топографической основы плана, схемы.  
56. Расскажите о порядке ведения рабочей карты и постановке по карте 

служебных и служебно-боевых задач подчиненным. 
57. Расскажите об изображении местных предметов религиозного культа 

на картах и порядке ориентирования в зоне их видимости. 



16 

58. Охарактеризуйте условные тактические обозначения сотрудников УИС 
и преступников применяемых на рабочих картах. 

59. Раскройте систему координат, применяемых в топографии.  
60. Осуществите оценку маршрута движения по карте. 
61. Охарактеризуйте сущность ориентирования на местности без карты. 
62. Охарактеризуйте условные тактические обозначения служебных наря-

дов, применяемых на рабочих картах. 
63. Охарактеризуйте условные тактические обозначения органов учрежде-

ний УИС, применяемых на рабочих картах. 
64. Охарактеризуйте регламентные правила разработки и оформления 

служебно-боевых документов во ФСИН России. 
 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведении 

промежуточной аттестации: 
1. Определить географические и прямоугольные координаты отдельно 

стоящего дерева в квадрате 5620 (4). Карта Чагода, М 1:100 000. 
2. Построить профиль местности между высотами 149,7 (4836 (2)) и 158,4 

(4832(2)). Карта Чагода, М 1:100 000. 
3. Определить расстояние между высотами 151,9 (5422(1)) и 136,7 

(5828(8)). Разработать маршрут движения. Карта Чагода, М 1:100 000. 
4. Найти мост на грунтовой дороге, по которому сможет проехать автомо-

биль массой 4,7 т., дать его характеристику. Карта Чагода, М 1:100 000. 
5. Найти и охарактеризовать 3 различных типа дорог на Карте Чагода, М 

1:100 000. 
6. Существует ли на карте Чагода М 1:100 000 высоты более 160м? Если 

нет, определить максимальную абсолютную высоту на карте.  
7. Определить абсолютную высоту, прямоугольные координаты сарая в 

квадрате 5628(1). Карта Чагода, М 1:100 000. 
8. Определить абсолютную высоту ориентира на карте Чагода М 1:100 000 

в квадрате 6634(1) мост. 
9. Определить на карте М 1:25 000 (Снов) расстояние от отметки высоты 

171,8 (6610) до отметки высоты 159,7 (6411). 
10. Определить на карте М 1:25 000 (Снов) прямоугольные координаты 

отметки высоты 142,8 (7213). 
11. Определить направление дороги А-114 по магнитному азимуту, считая, 

что движение осуществляется в сторону Новой Ладоги (Карта 1 : 100 000, 
Чагода). 

12. Посчитать сколько листов карты масштаба 1:100 000 содержится в лис-
те карты масштаба 1:500 000. 

13. Определить на карте М 1:50 000 (Снов) прямоугольные координаты, 
отметка высоты 259,4 (8016). 

14. Определить абсолютную высоту ориентира на карте М 1:25 000 (Снов) 
в квадрате (6510) мост. 

15. Определить на карте М 1:25 000 (Снов) расстояние от отметки высоты 
212,8 (6812) до отметки высоты 216,4 (6910). 
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16. Определить номенклатуру листов карт различных масштабов (1:1 
000 000 – 1:10 000) для объекта с координатами B= 42º40’25’’, L=76º15’30’’.  

17. Определить абсолютную высоту ориентира на карте М 1:25 000 (Снов) 
в квадрате (6811) кладбище. 

18. Посчитать сколько листов карты масштаба 1:25 000 содержится в листе 
карты масштаба 1:500 000. 

19. Определить абсолютную высоту ориентира на карте М 1:25 000 (Снов) 
в квадрате (7110) кирпичный завод. 

20. Определить на карте М 1:50 000 (Снов) прямоугольные координаты, 
отметка высоты 164,7 (7107). 

21. Определить смежные листы карты с номенклатурой S-37-12-Б-б-2 (1:10 
000). 

22. Посчитать сколько листов карты масштаба 1:50 000 содержится в листе 
карты масштаба 1:200 000. 

23. Изобразить 15 условных тактических знаков характеризующих дейст-
вия сотрудников УИС и преступников с пояснительными надписями и расшиф-
ровать их. 

24. Определить на карте М 1:25 000 (Снов) географические координаты 
отметки высоты 142,8 (7213). 

25. Построить профиль местности на карте Чагода, М 1:100 000 между вы-
сотами 5422(1) и 6226(7). Принять решение о месте выставления поста наблю-
дения. 

26. Определить на карте М 1:50 000 (Снов) географические координаты, 
отметка высоты 216,4 (6910). 

27. Определить смежные листы карты с номенклатурой S-37-12 (1:100 
000). 

28. Посчитать сколько листов карты масштаба 1:10 000 содержится в листе 
карты масштаба 1:100 000. 

29. Определить на карте М 1:50 000 (Снов) географические координаты, 
отметка высоты 259,4 (8016). 

30. Определить на карте Чагода, М 1:100 000 географические координаты 
отдельно стоящего хвойного дерева 4628(3). 

31. Определить на карте М 1:25 000 (Снов) расстояние от отметки высоты 
212,8 (6812) до отметки высоты 216,4 (6910). 

32. Определить смежные листы карты с номенклатурой G-37-VI. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии 
с Положением о проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного образова-
тельного учреждения высшего образования «Вологодский институт права и 
экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  
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Зачет по учебной дисциплине «Специальная профессиональная подготов-
ка» имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практические уме-
ния и навыки обучающихся за полный курс обучения по дисциплине. Прово-
дится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине «Специальная профессиональная подготовка».  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины. Зачет по дисциплине может проводиться: в пись-
менной форме, в форме собеседования и по билетам. 

Процедура проведения зачета по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет 
без опроса тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость 
в текущем семестре по данной дисциплине.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется, лицу при-
нимающего зачет. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета 
предъявляет свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести обучающихся, сдающих зачет. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета принимающий зачет преподава-
тель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в 
пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать обучающегося при ответе на вопросы в билете не рекомендует-
ся, исключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачеи, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме зачета комиссией ответ обучающегося выслушивается всем ее 
составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 
оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-
тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 
за аудиторным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач 
и упражнений) не должно превышать 90 минут. 
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Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю, при-
нимающему зачет. Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, кото-
рыми разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые  для 
выполнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновре-
менно выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бу-
маги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. 
Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании 
работы должны сдаваться преподавателю, принимающему зачет. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем, принимающим зачет лишь в случае осо-
бой необходимости. При этом обучающийся обязан сдать свою работу препо-
давателю, принимающему зачет.  

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю, прини-
мающему зачет. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все ра-
боты, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические занятия по данной 
дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 
2. Федеральный закон от 21 июля 1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы».  

3. Приказ Минюста России от 5 декабря 2014 г. № 233 ДСП «Об утверждении 
Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной системы к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах совершенствовании подготовки учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации к действиям при чрезвычайных обстоятельствах». 

8.2. Основная литература.  
1. Хомяков О.В., Огурцов И.В. Специальная профессиональная подготовка со-

трудников УИС / Учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 92 с. 
2. Баранов А.Р., Маслак Ю.Г. Ягодинцев В.И. Военная топография в 

служебно-боевой деятельности оперативных подразделений: / под общ. ред. 
Ю.Г. Маслака. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2005. – 125 с. 

8.3. Дополнительная литература. 
1. Хомяков О.В., Огурцов И.В. Военная топография / Методические 

материалы. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 103 с. 
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2. Бесчастный В.И., Смирнов С.А. Военная топография: Учебное пособие/ 
Под общ. ред. П.В. Дихтиевского. – Псков: ССШ МВД России, 1997. – 72 с. 

3. Правила разработки и оформления служебно-боевых документов во 
ФСИН России: Учебное пособие / Под общ. ред. А.К. Новикова. – Рязань: 
Академия ФСИН России, 2008. – 141 с. 

4. Шушпанов И.В. Военная топография для сотрудников уголовно-
исполнительной системы: Учебное пособие. – Костанай: Академия КУИС МЮ 
РК, 2008. – 144 с. 

8.4. Периодические издания. 
1. Журнал «Человек: преступление и наказание» Академия права 

и управления Федеральной службы исполнения наказаний (Рязань). 
2. «Вестник института: преступление, наказание, исправление» ВИПЭ 

ФСИН России (Вологда). 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Интернет-ресурсы: 
1. Президент РФ – http://www.президент.рф/ 
2. Совет Федерации РФ – http://www.council.gov.ru 
3. Правительство РФ – http://www.government.ru/government 
4. Генеральная прокуратура РФ – http://www.gen.proc.gov.ru  
5. Следственный комитет РФ – http://www.sledcomproc.ru  
6. Верховный суд РФ – http://www.supcourt.ru  
7. Судебный департамент при Верховном суде РФ – www.cdep.ru  
8. Министерство внутренних дел РФ – http://www.mvd.ru  
9. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ – http://www.mchs.gov.ru/ 
10. Федеральная служба исполнения наказаний РФ – http://фсин.рф 
11. Федеральная служба безопасности – http://www.fsb.ru 
12. Комитет Государственной Думы по безопасности – 

http://www.duma.gov.ru/csecure/ 
Базы данных:  
1. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 
(Антошин И.Г., Уханов Н.А. Спортивное ориентирование в системе боевой 

подготовки // Гуманитарный вестник. – 2014 – № 2 (29). – С. 31 – 39. – 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23108376; 

Арипшев З.А. Некоторые вопросы использования топографических карт в 
деятельности ОВД // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 
14. – С. 110 – 112. – https://elibrary.ru/item.asp?id=22001053; 

Кутепов В.А., Луцук А.И., Тюрин И.А., Масляков В.А., Пшеничный Д.В. 
Электронное учебное пособие «Основные правила ведения рабочей карты» // 
Навигатор в мире науки и образования. – М.: ИУО РАО. – 2012. – № 4 – 7 (20 – 
23) – С. 121. – https://elibrary.ru/item.asp?id=24320049; 

Хрисанов В.А., Михайликов В.Л., Устинов А.А. Знание военной топогра-
фии сотрудниками ОВД как фактор их личной безопасности при выполнении 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=647924�
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666�
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666�
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666�
http://www.government.ru/government�
http://www.duma.gov.ru/csecure/�
http://elibrary.ru/�
https://elibrary.ru/item.asp?id=23108376�
https://elibrary.ru/item.asp?id=22001053�
https://elibrary.ru/item.asp?id=24320049�
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оперативно-служебных задач на Северном Кавказе // Проблемы правоохрани-
тельной деятельности. – 2014. – № 1. – С. 97 – 104. – 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21814297) 

 
2. Российская национальная библиотека – http://www.nlr.ru/ 
(Рябуха Е. В. Реализации принципов педагогической праксиологии как 

условие повышения качества высшего военного образования: (на примере 
обучения курсантов дисциплине «Военная топография»): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 
специальность 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования / 
Рябуха Елена Викторовна; [Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова]. – 
Владикавказ, 2010. – 22 с. – 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=
display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS00
1683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&fr
brVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vi
d=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=a
ll_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperato
r1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(f
reeText1)=&dstmp=1496249803560&rfnGrpCounter=1&frbg=&vl(1UIStartWith3)=
contains&title1=1&vl(422913607UI6)=all_items&vl(1UIStartWith1)=contains&fctV
=dissertations&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&fctN=facet_rtype&Submit=%D0
%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&vl(199949086UI1)=lsr07&vl(freeText
2)=&vl(boolOperator2)=AND&vl(freeText0)=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&vl(199890271UI0)=title&du
m=true) 

3. Научная электронная библиотека – http://cyberleninka.ru  
4. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

– технические средства: компьютерная техника и средства связи (проектор, 
экран, видеокамера); 

– методы обучения с использованием информационных технологий (ком-
пьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов); 

– перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые систе-
мы «Консультант плюс», электронная почта, электронные учебные и учебно-
методические материалы, социальные сети); 

– перечень программного обеспечения (системы тестирования) – перечень 
информационных справочных систем («Консультант плюс»). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21814297�
http://www.nlr.ru/�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=07NLR_LMS001683281&indx=1&recIds=07NLR_LMS001683281&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(1UIStartWith2)=contains&vid=07NLR_VU1&mode=Advanced&vl(267247768UI3)=lsr24&vl(199950180UI4)=all_items&vl(199950185UI5)=all_items&rfnGrp=1&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(267247494UI2)=lsr24&vl(freeText3)=&vl(boolOperator3)=AND&vl(freeText1)=&�
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Кабинет специальной (военной) подготовки. 
2. Компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор. 
3. Учебные карты «Снов», «Труновская», «Чагода». 
4. Учебные фильмы «Ориентирование на местности», «Ориентирование на 

местности без карты». Плакаты, схемы. Компасы. 
5. Офицерские линейки, циркули-измерители, курвиметры.  
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