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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компете
нции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в соответствии 
с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-8 готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

знает: должностные обязанности 

по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране общественного 

порядка, правовые возможности для 

обеспечения законности и правопорядка, 

причины и проявления возможных угроз 

безопасности 

умеет: применять на практике знания для 

обеспечения безопасности личности, общества, 

государства, осуществлять профилактику 

нарушений законности и правопорядка при 

выполнении должностных обязанностей, 

прогнозировать возможное возникновение 

угрозы безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка 

владеет: навыками применения теоретических 

знаний на практике в деле защиты прав и 

безопасности общества, осуществления 

профилактики нарушений законности и 

правопорядка при выполнении должностных 

обязанностей, выявления угроз безопасности 

личности, общества и государства 

ПСК-7 способность применять и 

использовать инженерно-

технические средства охраны и 

надзора (ИТСОН) в 

учреждениях, исполняющих 

наказания, и следственных 

изоляторах  

знает: основные виды ИТСОН, применяемых в 

деятельности учреждений и органов УИС; 

умеет: использовать ИТСОН, применяемые в 

деятельности учреждений и органов УИС; 

владеет: методикой применения ИТСОН в 

различных ситуациях при осуществлении 

надзора; навыками подготовки к работе, 

настройки и эксплуатации основных видов 

оперативно-технических средств; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Инженерно-технические средства охраны и надзора» 

относится к вариативной части дисциплин, в том числе дисциплин по выбору, и 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 

«Информационные технологии в юридической деятельности», 

«Информационная безопасность», «Организация охраны», «Организация 

конвоирования» и прохождением практики в подразделениях УИС. 

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 знать основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной информации; состав, функции и 
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конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения; ухищрения и 

способы, применяемые осуждёнными для совершения побегов и иных 

правонарушений при конвоировании на транспортных средствах и пешим 

порядком, сокрытия запрещенных предметов; требования нормативных 

документов по организации службы караулов и деятельности отделов охраны. 

– уметь управлять работой компьютера; решать с использованием 

компьютерной техники различные служебные задачи; работать в локальной и 

глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных компьютерных 

средах; организовывать автоматизированное рабочее место; организовывать 

подготовку караулов по конвоированию к службе; законно применять оружие, 

специальные средства, СИБ и САО при выполнении задач на посту в карауле 

по охране объектов учреждений УИС и их объектов 

– владеть навыками компьютерной обработки служебной документации, 

статистической информации и деловой графики; работы с информационно-

поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной деятельности; навыками выполнения 

служебных обязанностей часового на постах в карауле по конвоированию в 

специальном автомобиле, в специальном вагоне, водном и воздушном 

транспорте; навыками применения оружия, спецсредств, физической силы при 

выполнении обязанностей часового на посту. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерно-технические средства 

охраны и надзора» составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  
с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 з
ан

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

ят
и
я 

Д
р
. 

в
и

д
ы

  

за
н

ят
и

й
 

6 семестр 

1 

Сущность и содержание учебной 

дисциплины. Основы инженерно-

технического обеспечения служебной 

деятельности подразделений УИС 

16 6 2  4  10 

2 
Ограждения и инженерные заграждения 

объектов 
18 10 4  6  8 

3 

Инженерные сооружения и конструкции на 

контрольно-пропускных пунктах, на постах, 

в специальных зданиях и помещениях  

24 12 4  8  12 

4 
Назначение, состав и классификация 

технических средств охраны и надзора. 
18 10 4  6  8 
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Рубежи обнаружения на объектах охраны  

5 Системы сбора и обработки информации 16 8 2  6  8 

6 
Организация и проведение технического 

обслуживания ИТСОН 
16 8 2  6  8 

Форма контроля – зачет        

Всего за 6 семестр 108 54 18  36  54 

7 семестр 

7 

Оборудование инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора постоянных 

объектов исправительных колоний, 

воспитательных колоний, лечебных 

исправительных учреждений.  

19 10 4  6  9 

8 
Оборудование инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора помещений  
17 8 2  6  9 

9 

Оборудование инженерно-техническими 

средствами охраны временных и 

кратковременных производственных 

объектов 

15 6   6  9 

10 

Оборудование инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора следственных 

изоляторов (тюрем) 

19 10 4  6  9 

11 

Оборудование обменных пунктов и 

транспортных средств для перемещения 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, при конвоировании 

19 10 4  6  9 

12 

Использование систем электронного 

мониторинга спутниковой навигации 

ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS и системы 

электронного мониторинга подконтрольных 

лиц (СЭМПЛ) в учреждениях и органах 

УИС 

19 10 4  6  9 

Форма контроля – экзамен        

Всего за 7 семестр 108 54 18  36  54 

Всего по курсу 216 108 36  72   108 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и содержание учебной дисциплины. Основы 

инженерно-технического обеспечения служебной деятельности подразделений 

УИС 

Предмет и задачи курса, содержание курса и его связь с другими 

дисциплинами. Приказы и указания ФСИН России об охране и надзоре за 

объектами уголовно-исполнительной системы. Основные термины и 

определения. Деятельность подразделений по инженерно-техническому 

обеспечению (далее – ИТО) и эффективность применения инженерных средств 

охраны. Анализ побегов, совершаемых с охраняемых объектов. 

ИТО служебной деятельности подразделений УИС. Задачи, силы и 

средства ИТО. Требования руководящих документов, регламентирующих 
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деятельность подразделений охраны УИС. Объекты, оборудованные ИТСОН, 

общие положения и определения ИТСОН. Классификация объектов охраны. 

Основы охраны. Требования, предъявляемые к инженерным средствам охраны 

(далее – ИСО). Классификация инженерных средств охраны и надзора. 

Характеристика организации и осуществления охраны объектов уголовно 

исполнительной системы. Общие положения, цели и задачи Концепции 

развития охраны учреждений уголовно исполнительной системы на период до 

2020 года. Основные направления развития охраны в УИС. 

 

Тема 2. Ограждения и инженерные заграждения объектов 

Требования, предъявляемые к ИСО. Классификация инженерных средств 

охраны и надзора. 

Типы и устройство основного ограждения. Устройство ограждений 

сплошного заполнения, устройство проволочного заграждения, маскировочного 

забора. Типы и устройство ограждения запретных зон. Предупредительные и 

разграничительные знаки. Материалы и изделия для инженерных заграждений. 

Назначение, состав, технические характеристики войскового комплекта 

«Самшит». Назначение, состав, технические характеристики устройства 

мобильного развертывания противопобеговых заграждений «Егоза-М». 

Назначение, виды, устройство и технические данные противопобеговых 

заграждений. Противопобеговые козырьки, их виды, места и порядок 

установки. Заграждения на инженерных коммуникациях. Назначение, виды, 

устройство и технические данные противотаранных заграждений. 

Модернизация инженерно-технического оснащения охраняемых объектов, 

специальных подразделений по конвоированию с применением современных 

технологий и технических средств. 

 

Тема 3. Инженерные сооружения и конструкции на контрольно-

пропускных пунктах, на постах, в специальных зданиях и помещениях 

Назначение КПП, типы зданий КПП. Устройство проходного коридора, 

шлюза, контрольной площадки. Устройство КПП по пропуску 

железнодорожного транспорта. Противотаранные заграждения на периметре 

объектов. Противотаранные средства и устройства принудительной остановки 

автомобильного и железнодорожного транспорта. Оборудование контрольной 

площадки, располагаемой внутри объекта охраны, а также возможные варианты 

оборудования контрольных площадок для пропуска людей, автомобильного 

транспорта со шлюзом. Средства механизации и автоматизации, их назначение 

и устройство. Совершенствование инженерно-технического оборудования 

КПП, сборных отделений СИЗО. Технические средства идентификации 

личности по биометрическим параметрам. 

Устройство наблюдательных вышек, площадок, постовых будок и грибков. 

Тропы нарядов и специалистов ИТСО. Контрольно-следовые полосы. 

Разграничительные, контрольные и предупредительные знаки. Оборонительные 

сооружения. Сооружения и конструкции на постах служебных собак. 

Назначение, порядок оборудования и требования, предъявляемые к ним. 
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Оборудование дверей, замковых и запорных устройств, оконных решеток и 

жалюзи. Оборудование комнат хранения оружия. 

Установка решетчатых перегородок, ключеулавливателей. 

Основные требования, предъявляемые к инженерным средствам охраны на 

внутренней территории. Особенности оборудования исправительных 

учреждений и СИЗО (тюрем). 

Инженерно-технические средства охраны, используемые на внутренней 

территории объекта. Сооружения и конструкции в зданиях ПКТ, ШИЗО, 

оперативного дежурного.  

Инженерно-технические средства охраны и надзора в режимной зоне 

СИЗО (тюрьмы). Оборудование административного здания СИЗО (тюрьмы).  

 

Тема 4. Назначение, состав и классификация технических средств 

охраны и надзора. Рубежи обнаружения на объектах охраны 

История развития технических средств охраны и надзора. Роль и место 

технических средств в оперативно-служебной деятельности служб охраны 

объекта. Виды технических средств охраны, требования, предъявляемые к ним. 

Средства обнаружения, приборы контроля, досмотра и их классификация, 

принципы их построения и виды зон обнаружения. Нулевой, первый, второй, 

дополнительный рубежи обнаружения на периметре, КПП, постоянных и 

временных объектах. Виды и способы оперативной связи в учреждении УИС. 

Периметровые датчики обнаружения. Назначение, общие принципы 

работы, тактико-технические характеристики и алгоритмы функционирования 

периметровых датчиков обнаружения («Арбалет-Б», «Василек-ОМ», «Крот-Б», 

«Крот-Б-200», «Мурена», «Параллель», «Микрос-101/102», «Ежевика-Б-02», 

«Пеленг» и др.). Порядок подключения, настройки и проверки 

работоспособности. Тактика применения датчиков обнаружения на объектах 

УИС. Основные направления совершенствования и развития периметровых 

датчиков обнаружения на современном этапе. 

 

Тема 5. Системы сбора и обработки информации 

Назначение, тактико-технические характеристики и порядок применения 

приборов приемно-контрольных охранно-пожарных (ППКОП «Сигнал-20», 

«Аккорд-20»). Назначение и тактико-технические характеристики, состав и 

возможности систем охраны периметров учреждений «Сова», «Микрос», 

интегрированной системы безопасности «Рубеж-08», «Пахра», «Тобол», 

«Кодос». Назначение, состав, порядок применения и места установки средства 

видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом.  

 

Тема 6. Организация и проведение технического обслуживания ИТСОН 

Регламенты технического обслуживания ИТСОН, их назначение. Перечень 

работ по обслуживанию ИТСОН, проводимых в объеме регламентов №1, №2, 

№3. Организация и проведение регламентных работ на ИТСОН. Внеплановое 

техническое обслуживание. Особенности технического обслуживании ИТСОН 

при их использовании и хранении. 
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Тема 7. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора постоянных объектов исправительных колоний, воспитательных 

колоний, лечебных исправительных учреждений 

Оборудование инженерно-техническими средствами охраны запретной 

зоны объектов. Варианты размещения инженерно-технических средств охраны 

на постоянном объекте, элементы инженерно-технических средств охраны в 

запретной зоне объекта. Оборудование инженерно-техническими средствами 

надзора жилой зоны объектов. Варианты расположения просматриваемых 

коридоров, предупредительных ограждений, изолированных участков. 

Оборудование инженерно-техническими средствами надзора производственной 

зоны объектов. Оборудование инженерно-техническими средствами надзора 

зданий оперативного дежурного. Реконструкция комплексов ИТСОН, 

установленных в запретных зонах. 

 

Тема 8. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора помещений 

Оборудование инженерно-техническими средствами охраны караульных 

помещений. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора помещений оператора пульта управления техническими средствами 

охраны. Оборудование инженерно-техническими средствами надзора комнат 

длительных и краткосрочных свиданий. 

 

Тема 9. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны 

временных и кратковременных производственных объектов 

Оборудование ИТСО в запретной зоне объекта УИС. Варианты 

оборудования и размещения инженерно-технических средств охраны на 

временном производственном объекте учреждения. Оборудование караульного 

помещения, проходного коридора, комнаты часового КПП. 

Состав оборудования комплекса ИТСО на кратковременном 

производственном объекте. Размещение ИТСО на строительно-ремонтном 

объекте учреждения УИС с неподвижным фронтом работы. Размещение ИТСО 

на строительно-ремонтном объекте учреждения УИС с подвижным фронтом 

работы. 

 

Тема 10. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора следственных изоляторов (тюрем) 

Оборудование инженерно-техническими средствами охраны запретной 

зоны следственных изоляторов (тюрем). Размещение ТСОН, ИСОН в СИЗО 

(тюрьме). Варианты разреза запретной зоны СИЗО (тюрьмы). Особенности 

организации рубежей обнаружения охраняемого учреждения. Оборудование 

наблюдательных вышек. Оборудование инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора КПП следственных изоляторов (тюрем). ИТСОН режимной 

зоны СИЗО (тюрем). ИТСОН административных зданий СИЗО (тюрем). 
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Тема 11. Оборудование обменных пунктов и транспортных средств 

для перемещения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при 

конвоировании 

Оборудование транспортных средств. Технические характеристики и 

планировка спецавтомобилей. Охранная сигнализация спецавтомобиля. 

Оборудование обменных пунктов в начальном (конечном) пункте 

железнодорожного маршрута. Инженерно-техническое обеспечение службы 

временных караулов по экстренному конвоированию осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в лечебные учреждения и охране их в период 

лечения. Инженерно-техническое обеспечение службы временных караулов и 

караулов по конвоированию. 

 

Тема 12. Использование систем электронного мониторинга 

спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS и системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) в учреждениях 

и органах УИС 

Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. 

Функциональные сегменты. Внедрение ГЛОНАСС в деятельность ФСИН 

России. Использование ГЛОНАСС для обеспечения конвоирования и 

специальных перевозок. Использование электронной аппаратуры контроля и 

слежения. 

Федеральная государственная информационная система (ФГИС) СЭМПЛ 

(система электронного мониторинга подконтрольных лиц): цель, назначение, 

область применения, функции. Сведения об эксплуатации СЭМПЛ и отдельных 

ее частей на территориях субъектов РФ. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При обучении дисциплине проводятся следующие виды работы: лекции, 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины:  

Лекция – направляющее и организующее начало. Вбирая в себя основные 

положения темы, она показывает, в каком направлении следует изучать 

вопросы; помогает правильно оценить научный труд или пособие; 

спланировать работу, подготовиться к практическим занятиям и зачету. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 

воспринимать и умело записывать ее. Обучающийся должен готовиться к ней: 

просмотреть записи предыдущей лекции; восстановить в памяти ее содержание; 

познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении будут 

излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем. Это облегчит 

восприятие и усвоение материала лекции.  

 

Методические рекомендации по изучению темы № 7 «Оборудование 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора постоянных объектов 
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исправительных колоний, воспитательных колоний, лечебных исправительных 

учреждений». 

В рамках темы требуется ознакомиться с оборудованием ИТСОН 

постоянных объектов учреждений УИС, изучить ИТСОН запретной зоны, 

жилой и производственной зон. 

Курсантам предлагается выполнить четыре вида заданий с использованием 

электронных версий соответствующих приказов и электронных презентаций 

лекции. Заполнить таблицы в служебных тетрадях. Далее предлагаются задания 

для самостоятельной работы и вопросы для самоконтроля. 

 

Задание 1. Рубежи обнаружения 

Рубежи обнаружения на периметре учреждения (объекта) 
 Нулевой Первый Второй Дополнительный 

ТСОН 

Виды     

Места 

установки 

(ИСОН) 

    

Геометрические 

характеристики рубежа 

обнаружения 

    

 

Рубежи обнаружения на КПП и контрольной площадке 
 Первый Второй Дополнительный 

ТСОН 

Виды    

Места 

установки 

(ИСОН) 

   

Геометрические 

характеристики рубежа 

обнаружения 

   

 

Задание 2. Условные графические обозначения ИТСОН 
№ 

п/п 
Обозначение № п/п Обозначение 

2.1 

 

 
 

1.11 

 

 

1.2 

 

 
 

1.12 

 

 
 

1.3 

 

 
 

1.13 

 

 
 

1.4 
 

 
1.14 
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1.5 
 

 
1.15 

 

1.6 

 

 
 

1.16 

 

 
 

1.7 

 

 
 

1.17 

 

 
 

1.8 

 

 
 

1.18 

 

 
 

1.9 
 

1.19 
 

1.10 
 

 
1.20 

 
 

Задание 3. Комплекс ИСОН постоянного объекта УИС 

 
 

Задание 4. Комплекс ТСОН постоянного объекта УИС 
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Задания для самостоятельной работы 

Для данного объекта охраны выберите конфигурацию ИТСОН: 

1. ИСО в запретной зоне объекта. 

2. ТСО в запретной зоне объекта. 

3. Ограждение внешней запретной зоны объекта. 

4. Ограждение внутренней запретной зоны объекта. 

5. Противопобеговые заграждения. 

 

 
 

Краткая характеристика объекта: объект располагается на болотистой 

местности, за пределами населенного пункта; протяженность периметра 

объекта 880 метров; ширина внутренней запретной зоны объекта 10 метров; 

ширина внешней запретной зоны объекта 7 метров. 

 

Методические рекомендации по изучению темы № 10 «Оборудование 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора следственных 

изоляторов (тюрем)» 
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В рамках темы курсантам требуется ознакомиться с оборудованием и 

вариантами размещения ИТСОН в запретной зоне, на КПП, в режимной зоне, в 

административных зданиях СИЗО (тюрем). 

Курсантам предлагается выполнить четыре вида заданий с использованием 

электронных версий соответствующих приказов и электронных презентаций 

лекции. Задания выполняются в служебных тетрадях. Далее предлагаются 

задания для самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля. 

 

Задание 1. Оборудование ИТСОН запретной зоны следственных 

изоляторов (тюрем) 
№ 

п/п 
Вопросы 

1.1 Виды ИСО в запретной зоне объекта 

1.2 Виды ТСО в запретной зоне объекта 

1.3 Расположение и характеристики запретной зоны объекта 

 
1.4 Размещение ИТСО в СИЗО (тюрьме) с внешней запретной зоной 

 
1.5 Виды основных ограждений СИЗО (тюрем) 

1.6 Противопобеговые заграждения в запретной зоне и на инженерных 

коммуникациях 

1.7 Конструкции, оборудование и места установки наблюдательных вышек в СИЗО 

(тюрьмах) 

1.8 Конструкция наблюдательной вышки, установленной с внутренней стороны 

основного ограждения вплотную к нему 
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1.9 Расположение светильников охранного освещения; требования, предъявляемые к 

ним 

1.10 Характеристики рубежей обнаружения в запретной зоне СИЗО (тюрьмы): 

– первый рубеж обнаружения; 

– второй рубеж обнаружения; 

– третий рубеж обнаружения; 

– дополнительный рубеж обнаружения 

 

Задание 2. Оборудование ИТСОН контрольно-пропускных пунктов 

следственных изоляторов (тюрем) 
№ 

п/п 
Вопросы 

2.1 Виды и назначение КПП в СИЗО (тюрьме) 

2.2 Устройство КПП для пропуска людей и автотранспорта 

2.3 Помещения, оборудуемые на КПП  

2.4 Оборудование ТСОН помещения дежурного по КПП 

2.5 Оборудование ИТСОН помещения для досмотровой группы 

2.6 Оборудование ИТСОН помещения для конвоя 

2.7 Назначение и оборудование внутреннего КПП 

 

Задание 3. Оборудование ИТСОН режимной зоны следственных 

изоляторов (тюрем) 
№ 

п/п 
Вопросы 

3.1 Оборудование ИТСОН проходов между корпусами, козырьков крыш зданий, 

лестничных маршей 

3.2 Места установки видеокамер в режимной зоне 

3.3 Требования к установке к конструкции и установки дверей: 

этажа, блока камерных помещений, камеры 

3.4 Оборудование камер вызывной сигнализацией 

3.5 Оборудование ИТСОН поста у камер 

3.6 Оборудование ИТСОН помещения оператора поста СОТ у камер 

3.7 Расположение и оборудование ИТСОН помещения начальника корпусного 

отделения 
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Задание 4. Оборудование ИТСОН административных зданий 

следственных изоляторов (тюрем) 
№ 

п/п 
Вопросы 

4.1 ИСО помещений административных зданий 

4.2 ТСО помещений административных зданий 

4.3 Оборудование ИТСОН помещений ДПНСИ (ДПНТ) 

4.4 Оборудование помещения и рабочего места оператора ПУТСН 

4.5 Оборудование ИТСОН помещения для проведения свиданий 

4.6 Оборудование ИТСОН поста дежурного инспектора по комнате проведения 

свиданий 

4.7 Оборудование ИТСОН помещения оператора центрального поста СОТ в СИЗО 

(тюрьме) 

 

Задания для самостоятельной работы  

Ответьте на вопросы и оформите конспект в служебной тетради.  

 
№ 

п/п 
Вопросы 

1 Расположение и оборудование ИТСОН карцера 

2 Расположение и оборудование ИТСОН камер для осужденных к смертной казни 

или пожизненному лишению свободы 

3 Расположение и оборудование ИТСОН специальной камеры для осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, у которых произошел нервный срыв 

4 Расположение и оборудование ИСОН сборных отделений 

5 Расположение и оборудование ИТСОН следственных кабинетов 

6 Расположение и оборудование ИТСОН прогулочных дворов 

7 Расположение и оборудование ИТСОН поста для инспектора дежурного по 

охране прогулочных дворов 

8 Расположение и оборудование ИТСОН производственных и ремонтно-бытовых 

мастерских 

9 Расположение и оборудование ИТСОН медицинской части со стационаром 

10 Оборудование ИТСОН поста инспектора дежурного у больничных палат 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

Для углубленного изучения тем лекций проводятся практические занятия, 

на которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся навык 

аналитической работы с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 

нормативными правовыми актами, сформировать навык применения 

теоретических знаний для решения конкретных практических задач в процессе 

совместной деятельности с преподавателем. Практические занятия призваны 

углубить, расширить, детализировать теоретические знания, полученные на 

лекции, способствовать выработке навыков профессиональной деятельности. 

Практические занятия развивают научное мышление, речь обучающегося, 

позволяют проверить их знания.  

Практические занятия по дисциплине организованы с применением 

компьютерной техники. Проведению практического занятия предшествует 

подготовка теоретической части: рассмотрение обучающимися учебных 
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вопросов самостоятельно и их обсуждение на занятии. При подготовке к 

первому практическому занятию по теме обучающемуся необходимо выучить 

теоретический материал, необходимый для решения задач, внимательно 

изучить примеры решения задач из лекции и учебных пособий, попробовать 

самостоятельно решить аналогичные задания и сформулировать вопросы, 

требующие разъяснения преподавателя.  

При выполнении задания на самоподготовку следует опираться на 

конспект лекций, разобранные задания на предыдущем практическом занятии и 

методические материалы, рекомендуется обратиться за помощью к 

успевающим одногруппникам или преподавателю, использовать актуальную 

информацию, представленную в Интернете. Следует отмечать те практические 

задания, которые обучающийся не смог самостоятельно решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (выполнение заданий на 

компьютере, совместное обсуждение материала) и информационные 

технологии (работа на компьютере, в локальных и глобальных сетях и др.). 

Практикоориентированность материала раскрывается при изучении 

оснащения исправительных учреждений инженерными и техническими 

средствами охраны и надзора. На практических занятиях происходит деление 

на подгруппы, необходим для работы компьютерный класс. Кроме того, 

проводятся выездные учебные занятия.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного 

материала и расширении знаний и умений по теме, подготовке к занятиям, 

зачетам и экзаменам, курсовым и дипломным проектам, восполнении 

пропущенного по различным причинам материала, воспитании навыков 

самостоятельного освоения новых знаний и умений, планирования работы, 

самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в 

качестве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование 

дополнительного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение 

заданий из учебников и учебных пособий; использование глобальных или 

локальных сетей при изучении теоретического материала, ответах на вопросы; 

выполнение индивидуальных и творческих работ с применением 

информационных технологий; подготовка к тестированию. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Бабкин А.А. и др. Инженерно-технические средства охраны и надзора: 

Методические материалы для направления подготовки «Юриспруденция». – 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций  

(наименование тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1

0
 

Т
ем

а 
1

1
 

Т
ем

а 
1

2
 

ПК-8 + + + + + + + + + + + + 

ПСК-7 + + + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Код 
компетен

ции 

Уровень 

сформирован
ности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-8 Базовый знает: специальную технику, используемую в 

деятельности правоохранительных органов, 

правила и меры безопасности при использовании 

технических средств; 

умеет: использовать специальную технику при 

осуществлении профессиональной деятельности;  

владеет: навыками использования основных 

инженерно-технических средств под 

руководством опытных сотрудников 

Зачет, экзамен 

Оценочные 

средства: тесты, 

контрольные 

вопросы; 

практические 

задания 

Средний  знает: нормативные требования к 

использованию специальной техники в 

деятельности правоохранительных органов, 

требования нормативных документов по 

инженерно-техническому обеспечению 

деятельности подразделений охраны, 

конвоирования, режима и надзора уголовно-

исполнительной системы; 

умеет:  документировать использование 

специальной техники при осуществлении 

профессиональной деятельности; оценивать 

эффективность и безопасность комплекса 

инженерно-технических средств охраны и 

надзора на объектах охраны; 

владеет: навыками самостоятельного 

применения основных инженерно-технических 

средств  

Повышен

ный  

знает: новейшую специальную технику, 

используемую в деятельности 

правоохранительных органов; тактико-

технические характеристики и принципы 

функционирования инженерно-технических 

средств охраны и надзора; 

умеет: правильно определять технические 

средства, необходимые для решения 

профессиональных задач оценивать техническое 

состояние и степень оснащенности комплекса 

инженерно-технических средств охраны и 

надзора на объектах охраны 

осуществлять мероприятия по организации 

взаимодействия и связи; 

владеет: навыками применения, обслуживания и 

контроля основных инженерно-технических 

средств 

ПСК-7 Базовый знает: назначение, задачи, особенности 

применения различных видов ИТСОН; 

умеет: использовать ИТСОН при осуществлении 

профессиональной деятельности;  

Зачет, экзамен 

Оценочные 

средства: тесты, 

контрольные 
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владеет: навыками использования основных 

ИТСОН (под руководством опытных 

сотрудников) 

вопросы и 

задания. 

 

Средний  знает: назначение, задачи, технические 

возможности, особенности применения 

различных видов ИТСОН; теоретические основы 

функционирования технических средств охраны 

и надзора; 

умеет: грамотно и эффективно вести 

документацию по использованию ИТСОН; 

организовывать применение и эксплуатацию 

ИТСОН в служебной деятельности 

владеет: технической терминологией 

применяемой при эксплуатации ИТСОН; 

навыками организации и обслуживания 

технических средств, применяемых на объектах 

УИС 

Повышен

ный  

знает: назначение, принципы действия, 

теоретические основы функционирования 

различных видов ИТСОН; основы технического 

облуживания ИТСОН; 

умеет: определять технические средства, 

необходимые для решения поставленных задач; 

обучать потенциальных подчиненных основам 

работы с ИТСОН; 

владеет: технической терминологией, 

применяемой при эксплуатации ИТСОН; 

навыками модернизации инженерно-

технического оснащения охраняемых объектов 

УИС, с применением современных технологий и 

технических средств 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и 

выставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенций: 

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. 

 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

 

Повышенный уровень: 

«5» (отлично) ставится: дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 
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раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по дисциплине демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком с использованием современной терминологии.  

Нет затруднений с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора. 

Успешно выполнены практические задания, продемонстрированы необходимые 

навыки и умения применять теоретические знания в практической 

деятельности. Правильно обоснованы принятые решения. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

 

Средний уровень: 

«4» (хорошо) ставится: дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен. 

Правильно выполнены практические задания. Наблюдается владение 

основными умениями и навыками.  

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 

Базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) ставится: дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Практические 

задания выполнены не в полном объеме. Имеются затруднения при ответе на 

часть дополнительных вопросов. 

 

«2» (неудовлетворительно) ставится: ответ представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь 

обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Практические задания не выполнены. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося. Отказ отвечать. 

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. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Примеры тестовых оценочных средств для промежуточной аттестации: 

Вопрос № 1. Выберите верный ответ: 

На рисунке изображено: 

1) деревянное ограждение из досок; 

2) кирпичное ограждение; 

3) железобетонное ограждение; 

4) ограждение из колючей проволоки. 

 
 

Вопрос № 2. Вставьте пропущенное слово или фразу: 

Полоса, прилегающая к основному ограждению с внешней стороны, 

называется внешней запретной зоной объекта. 

 

Вопрос № 3. Выберите верный ответ. 

На фотографии показано: 

1) движение осужденного во внешней запретной зоне; 

2) преодоление осужденным основного ограждения; 

3) движение осужденного во внутренней запретной зоне; 

4) движение осужденного в 15-метровой полосе местности. 
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Вопрос № 4. Выберите верный вариант ответа. 

На фотографии показана: 

1) внешняя запретная зона объекта; 

2) внутренняя запретная зона объекта; 

3) 15-метровая полоса местности; 

4) тропа специалистов ИТО 

 
 

Вопрос № 5. Выберите верный вариант ответа. 

АСКЛ – это: 

1) армейская стальная колющая лента; 

2) армированная скрученная колючая лента; 

3) армейская спиралевидная колючая лента; 

4) армированная стальная колющая лента. 

 

Вопрос № 6. 

Выберите верный вариант ответа. 

Система «СОВА» относится к: 

1) системам тревожной сигнализации; 

2) средствам оперативной связи; 

3) системам охраны периметров; 
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4) системам связи и контроля на автотранспорте. 

 

Вопрос № 7. 

Выберите верный вариант ответа. 

На представленном рисунке изображена: 

1) система технических средств охраны «Ночь-12М»; 

2) система охраны периметров учреждений «Сова»; 

3) интегрированная система безопасности «Рубеж»; 

4) интегрированная система безопасности «Пахра» 

 
Вопрос № 8. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

К техническим средствам охраны и надзора относятся:  

1) системы и устройства сбора и обработки информации;  

2) средства обнаружения;  

3) основное ограждение; 

4) шлюз; 

5) средства видеонаблюдения 

 

Вопрос № 9. 

Вставьте пропущенное слово или фразу 

Приборы контроля и досмотра предназначены для обеспечения 

надлежащего контроля и досмотра людей и транспорта на предмет 

обнаружения сокрытых запрещенных предметов. 

 

Вопрос № 10. 

Выберите верный вариант ответа. 

Датчики для контроля помещений учреждения применяются для: 

1) обнаружения проникновения в неохраняемое помещение. 

2) предотвращения попытки проникновения в охраняемое помещение 

3) обнаружения проникновения в охраняемое помещение. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Определение ИТСОН. Объекты, подлежащие оборудованию. 

Требования, предъявляемые к ИТСОН. 

2. Основные нормативные документы по ИТО и оборудованию объектов 

ИТСОН. 

3. Классификация ограждений по функциональному назначению.  
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4. Определение запретной зоны, ее предназначение, предъявляемые 

требования. 

5. Требования, предъявляемые к основному ограждению, конструктивное 

исполнение. Назначение экранного ограждения. 

6. Определение просматриваемого коридора, конструктивное исполнение, 

предъявляемые требования. Определение локального участка и выводного 

коридора, конструктивное исполнение, предъявляемые требования. 

Предупредительные знаки, назначение, размещение. 

7. Определение инженерных заграждений. Виды инженерных 

заграждений. Места установки противотаранных заграждений. 

8. Виды инженерных коммуникаций. Оборудование инженерных 

коммуникаций противопобеговыми инженерными заграждениями.  

9. Назначение и виды КПП; помещения, размещаемые на КПП и 

территории КПП. Количество КПП на охраняемом объекте. 

10. Назначение проходного коридора и предъявляемые требования по его 

оборудованию. Оборудование помещения часового КПП. 

11. Назначение шлюза, контрольной площадки, их оборудование. 

Особенности оборудования контрольных площадок для досмотра 

автотранспорта и ж/д вагонов. 

12. Сооружения и конструкции, устраиваемые на периметре объекта. 

Наблюдательные площадки, их назначение, расположение. Назначение 

наблюдательных вышек, их оборудование, конструктивное исполнение, 

размещение. 

13. Тропы нарядов, тропы специалистов ИТСОН, назначение, 

расположение, конструктивное исполнение. Определение КСП, ее 

оборудование. 

14. Разграничительные и контрольные знаки, назначение, размещение. 

Виды постов караульных собак, их оборудование и места установки. 

15. Оборудование ИТСОН внешней запретной зоны постоянного объекта. 

Оборудование ИТСОН внутренней запретной зоны постоянного объекта. 

Оборудование ИТСОН КПП постоянного объекта. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Определение ИТСОН. Объекты, подлежащие оборудованию. 

Требования, предъявляемые к ИТСОН. 

2. Основные нормативные документы по ИТО и оборудованию объектов 

ИТСОН. 

3. Классификация ограждений по функциональному назначению.  

4. Определение запретной зоны, ее предназначение, предъявляемые 

требования. 

5. Требования, предъявляемые к основному ограждению, конструктивное 

исполнение. Назначение экранного ограждения. 

6. Определение просматриваемого коридора, конструктивное исполнение, 

предъявляемые требования. Определение локального участка и выводного 
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коридора, конструктивное исполнение, предъявляемые требования. 

Предупредительные знаки, назначение, размещение. 

7. Определение инженерных заграждений. Виды инженерных 

заграждений. Места установки противотаранных заграждений. 

8. Виды инженерных коммуникаций. Оборудование инженерных 

коммуникаций противопобеговыми инженерными заграждениями.  

9. Назначение и виды КПП; помещения, размещаемые на КПП и 

территории КПП. Количество КПП на охраняемом объекте. 

10. Назначение проходного коридора и предъявляемые требования по его 

оборудованию. Оборудование помещения часового КПП. 

11. Назначение шлюза, контрольной площадки, их оборудование. 

Особенности оборудования контрольных площадок для досмотра 

автотранспорта и ж/д вагонов. 

12. Сооружения и конструкции, устраиваемые на периметре объекта. 

Наблюдательные площадки, их назначение, расположение. Назначение 

наблюдательных вышек, их оборудование, конструктивное исполнение, 

размещение. 

13. Тропы нарядов, тропы специалистов ИТСОН, назначение, 

расположение, конструктивное исполнение. Определение КСП, ее 

оборудование. 

14. Разграничительные и контрольные знаки, назначение, размещение. 

Виды постов караульных собак, их оборудование и места установки. 

15. Оборудование ИТСОН внешней запретной зоны постоянного объекта. 

Оборудование ИТСОН внутренней запретной зоны постоянного объекта. 

Оборудование ИТСОН КПП постоянного объекта. 

16. Виды транспортных средств, оборудованных ИТСОН, для 

конвоирования осужденных. Требования, предъявляемые к конструкции 

спецавтомобиля. 

17. Технические характеристики спецвагона. Оборудование камер, окон 

спецвагона и средства их блокирования. 

18. Виды технических средств охраны по назначению и их предназначение. 

19. Назначение систем и систем сбора и обработки информации. Места их 

установки. 

20. Определение зоны обнаружения, рубежа обнаружения, протяженность 

участка рубежа обнаружения. 

21. Классификация охранных извещателей по принципу построения 

(конструкции) и принципу действия. Классификация охранных извещателей по 

структуре зоны обнаружения. 

22. Основные руководящие документы, регламентирующие оборудование, 

применение ТСО, их эксплуатацию, ремонт и обслуживание. 

23. Способы создания рубежей обнаружения, места установки и типы 

устанавливаемых охранных извещателей на периметре объекта, в 

просматриваемом коридоре, на КПП и контрольной площадке 

24. Назначение, ТТХ и возможности системы охраны периметров «Сова». 
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25. Назначение, ТТХ и возможности интегрированной системы 

безопасности «Рубеж-08». 

26. Назначение, тактико-технические характеристики интегрированной 

системы безопасности «ПАХРА». 

27. Назначение, тактико-технические характеристики системы охраны 

периметра «МИКРОС-02». 

28. Назначение, принцип действия и ТТХ охранного извещателя «Арбалет-

Б». Варианты установки радиолучевых охранных извещателей на периметре 

объекта. 

29. Назначение, принцип действия и ТТХ охранного извещателя «Василек-

О (ОМ)». Варианты установки радиолучевых охранных извещателей на 

периметре объекта. 

30. Назначение, принцип действия и ТТХ инфракрасных охранных 

извещателей «Рапира». Порядок, правила установки и юстировки. 

31. Назначение, принцип действия и ТТХ охранного извещателя «Крот-Б». 

32. Назначение и ТТХ, принцип действия средства обнаружения «Лаванда-

М», «Пеленг». Порядок подготовки к работе, работа, контроль работоспособности. 

33. Системы электронного мониторинга спутниковой навигации 

ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. 

34. Применение системы электронного мониторинга подконтрольных лиц 

(СЭМПЛ) в УИС. 

35. Назначение, ТТХ и принцип действия средств биометрической 

идентификации личности. Порядок подготовки к работе, использование на 

КПП по пропуску людей. 

 

Примерные практические задания к зачету (экзамену) 

Задание № 1 

Дайте характеристику изображенному на рисунке объекту по следующему 

плану:  

1. Название объекта 

2. К какому типу ИТСОН (по классификации) он относится 

3. Область применения, оснащения данного объекта 

 
 

Задание № 2 

Дайте характеристику изображенному на рисунке объекту по следующему 

плану:  

1. Название объекта. 

2. К какому типу ИТСОН (по классификации) он относится. 

3. Область применения, оснащения данного объекта. 
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Задание № 3 

Дайте характеристику изображенному на рисунке объекту по следующему 

плану:  

1. Название объекта. 

2. К какому типу ИТСОН (по классификации) он относится. 

3. Область применения, оснащения данного объекта. 

 

 
 

Задание № 4 

Дайте характеристику изображенному на рисунке объекту по следующему 

плану:  

1. Название объекта. 

2. К какому типу ИТСОН (по классификации) он относится. 

3. Область применения, оснащения данного объекта. 

 
 

Задание № 5 

Дайте характеристику изображенному на рисунке объекту по следующему 

плану:  

1. Название объекта. 

2. К какому типу ИТСОН (по классификации) он относится. 

3. Область применения, оснащения данного объекта. 
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Задание № 6 

Дайте характеристику изображенному на рисунке объекту по следующему 

плану:  

1. Название объекта. 

2. К какому типу ИТСОН (по классификации) он относится. 

3. Область применения, оснащения данного объекта. 

 
 

Задание № 7 

Дайте характеристику изображенному на рисунке объекту по следующему 

плану:  

1. Название объекта. 

2. К какому типу ИТСОН (по классификации) он относится. 

3. Область применения, оснащения данного объекта. 

 
 

Задание № 8 

Дайте характеристику изображенному на рисунке объекту по следующему 

плану:  

1. Название объекта. 

2. К какому типу ИТСОН (по классификации) он относится. 

3. Область применения, оснащения данного объекта. 
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Задание № 9 

Дайте характеристику изображенному на рисунке объекту по следующему 

плану:  

1. Название объекта. 

2. К какому типу ИТСОН (по классификации) он относится. 

3. Область применения, оснащения данного объекта. 

 
 

Задание № 10 

Дайте характеристику изображенному на рисунке объекту по следующему 

плану:  

1. Название объекта. 

2. К какому типу ИТСОН (по классификации) он относится. 

3. Область применения, оснащения данного объекта. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за семестр учебной 

дисциплины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 

программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной дисциплины.  

Зачет может быть проведен по билетам, в форме собеседования, 

письменной работы, тестирования.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре 

проведения экзамена. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса 

тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем 

семестре по данной дисциплине. 

Письменные зачеты 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. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 

пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения 

заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 

необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. 

Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все 

листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании 

работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 

По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 

незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и 

недостатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 

привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) 

занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и 

зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
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применять полученные знания при решении практических задач, навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 

формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических 

вопросов из разных разделов программы и одна-две задачи или практических 

задания в зависимости от специфики предмета.  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 

для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 

аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 

билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 

выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 

дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 
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1. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы» (с 

изм. и доп. от 15 июля 1996 г., 13 апреля 1998 г., 21 июля 1998 г., 20 июля 2000 

г.). 

2. Приказ МЮ РФ от 4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами ох раны и 

надзора объектов уголовно-исполнительной системы МЮ РФ». 

3. Приказ ФСИН РФ от 18 августа 2006 г. № 574 «Об утверждении 

руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-

исполнительной системы». 

4. Приказ ФСИН РФ от 3 марта 2005 г. № 38 «Об утверждении Перечня 

инженерно-технических средств охраны и надзора для органов и учреждений 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

5. Приказ МЮ РФ от 17 июня 2013 г. № 94 «О внесении изменений в 

приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 сентября 2006 г. 

№ 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной 

системы» 

6. Приказ МЮ РФ от 15 февраля 2006 г. № 21-дсп «Об утверждении 

Инструкции по охране исправительных учреждений УИС МЮ РФ». 

7. Приказ ФСИН РФ от 2 июня 2005 г. № 402 «О совершенствовании 

деятельности подразделений инженерно-технического обеспечения 

территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний». 

8. Приказ ФСИН РФ от 13 сентября 2005 г. № 759 «Об утверждении норм 

положенности и нормативных сроков эксплуатации инженерно-технических 

средств охраны и надзора, норм расхода запасных частей и материалов для 

ремонта и эксплуатации, норм положенности электротехнического 

оборудования, измерительных приборов и средств защиты для 

территориальных органов, учреждений и подразделений территориальных 

органов ФСИН России». 

9. Приказ МЮ РФ от 2 июня 2003 г. №130-дсп «Об утверждении 

Инструкции по проектированию исправительных и специализированных 

учреждений УИС МЮ РФ». 

10. Приказ МЮ РФ от 23 июня 2005 г. № 95 «Об утверждении Инструкции 

о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях ФСИН 

России». 

11. Приказ МЮ РФ от 13 июля 2006 г. № 252-дсп «Инструкция о надзоре 

за осужденными, содержащимися в исправительных колониях». 

12. Приказ МЮ РФ от 3 ноября 2005 г. № 204-дсп «Об утверждении 

Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в СИЗО и 

тюрьмах УИС». 

 

8.2. Основная литература.  
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13. Обеспечение режима и безопасности в уголовно-исполнительной 

системе: учебное пособие: в 2 т./ под общ. ред. Э.В. Петрухина. – М.; Рязань: 

Управление режима и надзора ФСИН России; Академия ФСИН России, 2013. – 

Т.2. – 839 с. 

 

8.3. Дополнительная литература. 

14. Бесхлебный, Э. П. Инженерные средства охраны и надзора: учебное 

пособие /автор-составитель Э. П. Бесхлебный. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2011. – 240 с. 

15. Васильев, В.Е. Инженерно-технические средства охраны и надзора: 

Учебное пособие / Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2009. – 126с. 

16. Попов, В.Г. Интегрированные комплексы ИТСОН, применяемые  

в УИС России. Учебное пособие для дополнительного профессионального 

образования сотрудников УИС России. – Томск: Томский филиал Кузбасского 

института ФСИН России. 2010 – 119с. 

17. Филипьев Р. А. Правовые основы использования интегрированных 

систем безопасности в УИС. Учебное пособие. — Новокузнецк: ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. — 56 с.  

18. Щербаков, Е. А. Инженерно-технические средства охраны и надзора: 

учебное пособие/ Е. А. Щербаков. – Самара: Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2011. – 95 с. 

8.4. Периодические издания. 

19.  Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

20.  Человек: преступление и наказание. 

21.  Преступление и наказание. 

22.  Уголовно-исполнительная система. 

 



 35 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

23. Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/. 

24. Официальный сайт ФСИН России http://фсин.рф/ 

25. Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsin.su/ 

26. Дистанционные образовательные ресурсы http://www.intuit.ru/ . 

27. Википедия https://ru.wikipedia.org/ 

28. Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru/ 

29. Интернет-портал http://www.iso27000.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Программное обеспечение: 

1. ОС Microsoft Windows; 

2. Пакет Microsoft Office; 

3. Программа Microsoft Visio;  

4. СПС «КонсультантПлюс»; 

5. Тестирующие программы. 

 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

6. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

7. Справочная правовая система Гарант. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных занятий используется мультимедийный 

проектор и акустическая система. 

Практические и семинарские занятия проводятся в компьютерных классах. 

Для проведения практических занятий используются мультимедийный 

проектор, телевизор, ЭВМ. 

На выездных практических занятиях рекомендуется изучение устройства, 

принципа действия и особенностей установки (монтажа) технических средств: 

 Изделие «Рапира»; 

 Изделие «Василек-ОМ»; 

 Изделие «Арбалет-Б»; 

 Изделие «Крот-Б»; 

 Изделие «Крот-Б-200»; 

 Изделие «Гюрза»; 

http://www.intuit.ru/
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 Изделие «Багульник-М»; 

 Изделие «Лаванда-М»; 

 Изделие «АКА-7202М»; 

 СПУ «Незабудка-М»; 

 СОПУ «Сова»; 

 ИСБ «РУБЕЖ-08»; 

 ИСБ «МИКРОС-02» 

 ППКОП Сигнал-20; 

 ППКОП Аккорд-20; 

 Изделие «Ежевика»; 

 Изделие «Фракталь»; 

 Изделие «Пеленг»; 

 Изделие «Микрос»; 

 Изделие «Пахра»; 

 Изделие «Арбалет-Б»; 

 Изделие «Мурена. 

 

При проведении аудиторных практических занятий по изучению данных 

технических средств используются: 

 учебно-тренировочные карты; 

 паспорта устройств; 

 технологические инструкции; 

 руководства по эксплуатации ТСОН; 

 руководства по ремонту ТСОН; 

 руководства по конфигурации устройств. 
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