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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование базовых знаний, навыков и умений, необходимых для
квалифицированного выбора и применения современных специальных средств,
техники и методов их применения, а также соблюдения законности в ходе
соответствующих мероприятий.

Задачи
дисциплины

1. Формирование в процессе изучения специальной техники и специальных средств
необходимого кругозора, номинальной технической грамотности, необходимых для
полноценной и эффективной деятельности сотрудников правоохранительных органов,
становления специалиста-профессионала, умеющего определять условия достижения
цели, анализировать возможные ситуации и получать оптимальные решения с
помощью применения различных технических средств.
2. Наработка необходимых практических навыков эксплуатации специальных
технических средств, тактики их применения.
3. Получение знаний по оптимальной организации технического обеспечения
деятельности учреждений и правоохранительных органов, улучшения их технической
оснащенности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Криминалистика
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1 Знать: методики поиска, сбора и

обработки информации; основные
методы критического анализа;
методологию системного подхода

Должен обладать знанием методики
поиска, сбора и обработки
информации; основных методов
критического анализа; методологии
системного подхода

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников, применять
системный подход для решения
поставленных задач; вырабатывать
стратегию действий

Должен обладать умением применять
методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников, применять системный
подход для решения поставленных
задач; вырабатывать стратегию
действий

Выполнение
реферата



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Должен владеть методами поиска,
сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для
решения поставленных задач

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие, общая
классификация
специальной
техники и
специальных
средств,
направления,
правовые и
организационные
основы их
применения

Предмет, задачи и содержание дисциплины
«Специальная техника и специальные средства».
Понятие специальной техники
правоохранительных органов. Классификация
специальной техники и специальных средств. Роль
и значение специальной техники в деятельности
различных служб и подразделений в современных
условиях. Порядок учета наличия, хранения и
получения специальной техники и специальных
средств. Правовые основы применения
специальной техники и специальных средств
правоохранительными органами.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

2. Специальные
средства и
средства
индивидуальной
бронезащиты

Понятие и классификация специальных средств.
Правовые основы применения специальных
средств. Права и обязанности сотрудников
правоохранительных органов, применяющих
специальные средства. Назначение и порядок
применения специальных средств. Запреты и
ограничения, связанные с применением
специальных средств. Тактика применения
специальных средств. Меры безопасности при
применении специальных средств. Понятие и
назначение средств индивидуальной бронезащиты.
Классификация средств индивидуальной
бронезащиты. Виды и основные характеристики
средств индивидуальной бронезащиты. Классы
защитной структуры бронеодежды. Основные
структурные элементы бронеодежды и их
характеристики. Требования к средствам
бронезащиты. Порядок выбора и применения
средств бронезащиты.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



3. Технические
средства и
системы связи
правоохранительн
ых органов

Основные понятия и определения, используемые в
связи. Правовые основы организации связи в
правоохранительных органах. Классификация
средств и систем связи по виду передаваемого
сообщения и носителю информации. Виды
телефонной аппаратуры: телефонные аппараты,
коммутаторы, станции и пульты оперативной
связи. Основные режимы работы и технические
характеристики телефонной аппаратуры.
Основные функции и технические характеристики
аппаратуры телеграфной и факсимильной связи,
сетей обмена данными. Виды радиосетей.
Принципы организации радиосвязи в KB и УКВ-
диапазонах, радиоданные, правила радиообмена.
Виды радиостанций, используемых в
правоохранительных органах, их основные
технические характеристики. Состав и основные
режимы работы радиостанций. Факторы,
влияющие на дальность радиосвязи: особенности
распространения радиоволн, тактико-технические
характеристики аппаратуры. Системы
спутниковой, транкинговой и сотовой связи.
Обеспечение безопасности информации,
передаваемой по средствам радиосвязи.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



4. Технические
средства защиты
информации и
охраны

Основные направления обеспечения безопасности
информационных систем. Комплекс мер,
организационные и технические мероприятия,
направленные на защиту информации
ограниченного доступа. Понятие и классификация
технических каналов утечки информации.
Технические средства защиты информации от
утечки по акустическим, электрическим,
электромагнитным и визуально-оптическим
каналам. Нормативные правовые акты,
регулирующие проведение мероприятий по защите
объектов правоохранительных органов от утечки
информации ограниченного доступа.
Категорирование объектов. Основные направления
применения технических систем охранно-
пожарной сигнализации. Понятие инженерно-
технической укрепленности охраняемых объектов.
Инженерно-технические средства защиты
периметра, конструктивных элементов зданий и
помещений. Общая классификация технических
средств охранно-пожарной сигнализации:
извещатель, прибор приемо-контрольный,
оповещатель. Классификация охранных и
пожарных извещателей. Понятие, назначение,
основные функции и классификация приборов
приемно-контрольных. Оповещатели световые и
звуковые. Виды и основные направления
применения средств и систем охранного
телевидения. Основные элементы, структурная
схема и принцип действия систем охранного
телевидения.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

5. Поисковая
техника, средства
контроля и
досмотра

Назначение технических средств поиска, средств
контроля и досмотра. Правовые основы
применения поисковой техники, средств контроля
и досмотра в деятельности. Классификация
поисковой техники. Назначение, основные
характеристики средств визуального контроля,
металлодетекторов, рентгено-досмотровой
техники, обнаружителей оптических устройств,
обнаружителей пустот, газоанализаторов,
локаторов нелинейностей. Порядок применения
поисковой техники при проведении осмотра
помещении, местности, предметов, контроля и
досмотра граждан, транспортных средств, багажа.
Виды антитеррористических средств и систем.
Технические средства выявления взрывных
устройств по прямым и косвенным признакам.
Системы дистанционной блокировки
радиоуправляемых взрывных устройств.
Дистанционно-пилотируемые летательные
аппараты. Роботизированные системы разведки и
разминирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



6. Комплексы
технических
средств
правоохранительн
ых органов

Правовые акты, регламентирующие применение
технических средств. Типовые варианты
оборудования техническими средствами
помещений дежурных частей. Основные элементы
комплекса технических средств дежурных частей:
технические средства и системы защиты объектов,
обеспечения управления и взаимодействия,
информационные системы, геоинформационные
системы, системы определения местоположения
подвижных объектов, системы ввода, передачи,
обработки и вывода информации, многоканальные
системы регистрации информации, программно-
аппаратные комплексы. Комплексное применение
технических средств дежурных частей в
мероприятиях по обеспечению общественной
безопасности, решению задач по предупреждению,
выявлению и раскрытию преступлений.
Назначение, виды и основные направления
применения технических средств усиления речи.
Стационарные, мобильные и носимые средства
усиления речи: режимы работы, характеристики,
органы управления. Тактика применения средств
усиления речи при возникновении чрезвычайных
ситуаций стихийного и криминального характера,
проведении массовых мероприятий.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

7. Оперативная
техника

Правовые основы применения специальных
технических средств, предназначенных для
негласного получения информации в процессе
осуществления оперативно-розыскной
деятельности. Виды специальных технических
средств, используемых для негласного получения
и регистрации акустической информации.
Понятие, назначение, область применения
специальных химических веществ (СХВ).
Правовые основы применения СХВ. Требования,
предъявляемые к СХВ. Понятие и цели негласного
дактилоскопирования. Правовая основа
применения негласного дактилоскопирования.
Характеристика предметов и приспособлений,
используемых для негласного
дактилоскопирования, требования, предъявляемые
к ним.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

8. Техническое
оснащение
оперативно-
розыскного
производства

Оперативно-розыскное производство, как
реализация оперативно-технических форм
оперативно-розыскной деятельности.
Технические средства обеспечения оперативной
работы.
Полиграф, детектор лжи.
Противодействие техническим средствам
разведки.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



9. Специальные
химические
вещества

Виды специальных химических веществ и их
основные свойства.
Основные направления использования
специальных химических веществ.
Понятие и виды химических ловушек.
Порядок применения химических ловушек.
Правовые аспекты применения химических
ловушек.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

10. Технические
средства защиты
информации

Выявление каналов утечки и
несанкционированного доступа к ресурсам.
Технические каналы утечки акустической
(речевой) информации.
Планирование защитных мероприятий по видам
дестабилизирующего воздействия .
Средства защиты информации в
автоматизированных системах.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 4 2 0 2 6
7. 6 2 0 4 6
8. 3 1 0 2 6
9. 6 2 0 4 6

10. 5 1 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 4
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 6
4. 3 2 0 1 8
5. 4 2 0 2 6



6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 6
8. 4 2 0 2 6
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 20 0 18 68

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 12
2. 1 1 0 0 10
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 8
5. 1 0 0 1 10
6. 1 0 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Специальные средства правоохранительных органов это:



Варианты ответов:
1. состоящие на вооружении полиции, уголовно-исполнительной системы, таможни, службы

судебных приставов, Росгвардии МВД и других силовых правоохранительных структур,
применяемые в случаях, предусмотренных законом, технические изделия (устройства, предметы,
вещества), которые прямо предназначены для защиты человека от нападения и оказания
принудительного физического воздействия на правонарушителя или связанные с ним
материальные объекты.

2. состоящие на вооружении МВД технические изделия принудительного физического воздействия
на правонарушителя

3. устройства, которые прямо предназначены для защиты человека от нападения
4. состоящие на вооружении службы судебных приставов технические изделия для защиты человека

Вопрос №2 .
Специальные средства делятся на:

Варианты ответов:
1. средства индивидуальной бронезащиты, средства активной обороны, средства обеспечения

специальных операций
2. средства индивидуальной бронезащиты, средства активной обороны
3. средства активной обороны, средства обеспечения специальных операций
4. средства индивидуальной бронезащиты, средства обеспечения специальных операций

Вопрос №3 .
Средства активной обороны применяются в случаях:

Варианты ответов:
1. когда использованы и не дали желаемых результатов ненасильственные способы

предупредительного воздействия на правонарушителей
2. непосредственной защиты жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов
3. при проведении крупномасштабных либо иных специальных операций

Вопрос №4 .
Какие виды ответственности предусмотрены за неправомерное применение специальных средств?

Варианты ответов:
1. Уголовная и дисциплинарная
2. Уголовная и материальная
3. Уголовная, дисциплинарная и гражданская
4. Уголовная, дисциплинарная и материальная

Вопрос №5 .
Что относится  средствам индивидуальной бронезащиты?
 (указать правильный ответ)

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. шлемы (каски) защитные
2. жилеты защитные
3. щиты противоударные и противопульные

Вопрос №6 .
Потребительские свойства брони характеризуют следующие шесть основных параметров:

Вопрос №7 .
Под комфортом при ношении здесь понимается весь комплекс эксплуатационных и гигиенических
показателей, важнейшими из которых являются:

Варианты ответов:



1. удобство регулировок и подгонки бронеодежды по фигуре пользователя возможность
естественной вентиляции поджилетного пространства возможность и удобство выполнения в
бронеодежде приемов и действий, характерных для рода деятельности пользователя длительность
непрерывного ношения бронеодежды отсутствие вредного влияния бронеодежды на
функциональное состояние организма и работоспособность пользователя

2. удобство регулировок и подгонки бронеодежды по фигуре пользователя длительность
непрерывного ношения бронеодежды отсутствие вредного влияния бронеодежды на
функциональное состояние организма и работоспособность пользователя

3. удобство регулировок и подгонки бронеодежды по фигуре пользователя возможность
естественной вентиляции поджилетного пространства возможность и удобство выполнения в
бронеодежде приемов и действий, характерных для рода деятельности пользователя

4. возможность и удобство выполнения в бронеодежде приемов и действий, характерных для рода
деятельности пользователя длительность непрерывного ношения бронеодежды отсутствие
вредного влияния бронеодежды на функциональное состояние организма и работоспособность
пользователя

Вопрос №8 .
Телевизионная камера - это устройство, которое преобразует оптическое изображение наблюдаемого
объекта в электрический видеосигнал определенного стандарта. Камеры различают:

Варианты ответов:
1. корпусные и бескорпусные черно-белого и цветного изображения обычной и повышенной

чувствительности обычного и высокого разрешения;
2. корпусные и бескорпусные обычного и высокого разрешения
3. черно-белого и цветного изображения обычной и повышенной чувствительности обычного и

высокого разрешения;
4. обычной и повышенной чувствительности обычного и высокого разрешения

Вопрос №9 .
Объектив - это устройство, формирующее изображение объекта в плоскости ПЗС-матрицы. . Он может
быть:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. встроенным
2. сменным
3. комбинированным

Вопрос №10 .
Средства непосредственно наблюдения делятся на четыре основных вида:

Варианты ответов:
1. бинокли ночные бинокли оптические прицелы
2. оптические прицелы
3. оптические прицелы

Вопрос №11 .
Видеокоммутаторы - это устройства, обеспечивающие последовательное переключение видеосигналов
от нескольких телекамер на один или несколько выходов. Число входных видеосигналов может быть:

Варианты ответов:
1. от 4 до 16
2. от 18 до 22
3. от 24 до 36

Вопрос №12 .
Техническое средство охраны – это



Варианты ответов:
1. вид техники, предназначенный для использования силами охраны с целью повышения

эффективности обнаружения нарушителя и обеспечения контроля доступа на объект охраны
2. состоящие на вооружении МВД технические изделия принудительного физического воздействия

на правонарушителя
3. устройства, которые прямо предназначены для защиты человека от нападения

Вопрос №13 .
Системы охранной сигнализации фиксируют факт несанкционированного доступа на охраняемую
территорию, передают сигнал тревоги, например, на пульт охраны и включают исполняющие
устройства включают:

Варианты ответов:
1. датчики пульт-концентратор исполняющие устройства
2. датчики исполняющие устройства
3. пульт-концентратор исполняющие устройства

Вопрос №14 .
Основные способы соединения станционной аппаратуры с периферийными блоками и СО:

Варианты ответов:
1. Радиальный бесконцентраторный Радиальный с концентраторами Шлейфовый без

концентраторов и с концентраторами Смешанная или древовидная структура
2. Радиальный бесконцентраторный Радиальный с концентраторами
3. Шлейфовый без концентраторов и с концентраторами Смешанная или древовидная структура

Вопрос №15 .
По принципу действия в системах охранной сигнализации используются датчики следующих типов

Варианты ответов:
1. пассивные инфракрасные датчики движения; активные инфракрасные датчики движения и

присутствия; фотоэлектрические датчики; микроволновые датчики
2. пассивные инфракрасные датчики движения; активные инфракрасные датчики движения и
3. фотоэлектрические датчики; микроволновые датчики

Вопрос №16 . Для оперативно-розыскного процесса свойствен определенный круг субъектов:

Варианты ответов:
1. персонал оперативных подразделений, обладающих полномочиями в полном объеме применять

все оперативно-розыскные мероприятия частные физические лица, гласно или конфиденциально
содействующие сотрудникам оперативных подразделений сотрудники различных служб,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

2. сотрудники различных служб, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность участники
следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия

3. участники следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия
Вопрос №17 .
Максимальный срок производства контроля и записи телефонных и иных переговоров составляет:

Варианты ответов:
1. 6 месяцев
2. 2 месяца
3. 4 месяца

Вопрос №18 .
Прослушивание телефонных разговоров может быть принята только на основании судебного решения
и при наличии информации:

Варианты ответов:



1. о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по
которому производство предварительного следствия обязательно о лицах, подготавливающих,
совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство
предварительного следствия обязательно о событиях и действиях, создающих угрозу
государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской
Федерации (ст. 8 Закона об ОРД)

2. о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или
экологической безопасности Российской Федерации (ст. 8 Закона об ОРД) в ходе проведения
осмотра места происшествия

3. в ходе проведения осмотра места происшествия
Вопрос №19 .
Любая система технической разведки содержит следующие основные элементы:

Варианты ответов:
1. технические средства разведки (TCP) каналы передачи информации (КПИ) центры сбора и

обработки информации (ЦСОИ
2. каналы передачи информации (КПИ) центры сбора и обработки информации (ЦСОИ
3. центры сбора и обработки информации (ЦСОИ

Вопрос №20 .
Перечислить  полные группы  специальных  химических  веществ:

Варианты ответов:
1. красящие, люминесцирующие (органического происхождения - люминофоры, неорганического

происхождения - светосоставы), индикаторы и запаховые вещества
2. неорганического происхождения - светосоставы), индикаторы и запаховые вещества
3. красящие, люминесцирующие (органического происхождения - люминофоры
4. красящие, индикаторы и запаховые вещества

Вопрос №21 .
Под поисковой техникой понимается:

Варианты ответов:
1. Приборы, устройства и приспособления, которые позволяют обнаружить объекты, скрытые в

укрывающих средах (грунте, воде, одежде, багаже и т.д.) по признакам, неразличимым для
органов чувств человека

2. приборы, устройства и приспособления, которые позволяют техническую охрану периметра
объекта

3. приборы, устройства и приспособления, которые позволяют проводить работу по обнаружению
следов на месте происшествия

Вопрос №22 .
Поисковые технические средства подразделяют по принципу их действия на несколько основных
групп средства:

Варианты ответов:
1. механические магнитные химические электрические индукционные излучающего действия и

детекторы излучений
2. механические магнитные химические
3. электрические индукционные излучающего действия и детекторы излучений

Вопрос №23 .
Для поиска объектов на дне водоемов применяются:

Тип ответа: Многие из многих 
Вопрос №24 .
Ультрафиолетовые осветители (излучатели), их применение эффективно для обнаружения объектов,



люминесцирующих в ультрафиолетовых лучах, к ним относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. портативные осветители «Таир-1», «Квадрат»
2. осветитель ОЛД-41
3. «Ворон-3», «Эдельвейс», «Филин»

Вопрос №25 .
Аппаратура, предназначенная для приема, передачи и фиксации акустической информации:

Варианты ответов:
1. микрофоны различных типов магнитофоны диктофоны
2. магнитофоны
3. диктофоны

Вопрос №26 .
Закон об ОРД рассматривает прослушивание телефонных разговоров как одну из разновидностей
оперативно-розыскных мероприятий. Такие меры могут быть приняты только на основании судебного
решения и при наличии информации:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по
которому производство предварительного следствия обязательно

2. о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по
которому производство предварительного следствия обязательно

3. о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или
экологической безопасности Российской Федерации (ст. 8 Закона об ОРД)

Вопрос №27 .
Химические ловушки по предназначению подразделяются на две группы:

Варианты ответов:
1. для нанесения меток
2. для блокировки объектов с материальными ценностями
3. для копирования запаховых следов человека для нанесения меток, надписей на различные

предметы и документы с целью их идентификации или исключения подделки
Вопрос №28 .

1. Основными причинами утечки информации являются:

Варианты ответов:
1. несоблюдение персоналом норм, требований правил эксплуатации аппаратной среды (АС)

ошибки в проектировании АС и систем защиты АС ведение противостоящей стороной
технической и агентурной разведок несанкционированный доступ к информации

2. ошибки в проектировании АС и систем защиты АС
3. ведение противостоящей стороной технической и агентурной разведок

Вопрос №29 .
Применительно к АС выделяют следующие каналы утечки:

Варианты ответов:
1. Электромагнитный канал Акустический (виброакустический) канал Визуальный канал

Информационный канал
2. Визуальный канал Информационный канал
3. Электромагнитный канал Информационный канал



Вопрос №30 .
Пути утечки информации в вычислительных системах

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. доступ к ЭВМ лиц, не имеющих на это права неправильные действия тех лиц, которые имеют
право на доступ к ЭВМ (так называемый санкционированный доступ) снятие дистанционными
техническими средствами секретных сообщений с мониторов ЭВМ, с принтеров (перехват
электромагнитных излучений получение информации обрабатываемой в ЭВМ по цепям питания
акустическая или электроакустическая утечка вводимой информации перехват сообщений в
канале связи

2. получение информации обрабатываемой в ЭВМ по цепям питания акустическая или
электроакустическая утечка вводимой информации; перехват сообщений в канале связи

3. навязывание ложного сообщения; считывание (изменение) информации ЭВМ при
несанкционированном доступе. хищение носителей информации и производственных отходов

Вопрос №31 .
Что необходимо знать оперативнику в условиях задержания с поличным?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. обладать навыками работы на различных каналах связи
2. уметь пользоваться условными выражениями и знаками
3. уметь дактилоскопировать задержанное лицо
4. обладать навыками ведения переговоров

Вопрос №32 .
Какие меры могут быть приняты только на основании судебного решения и при наличии информации:

Варианты ответов:
1. о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по

которому производство предварительного следствия обязательно
2. о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по

которому производство предварительного следствия не обязательно
3. о событиях и действиях, создающих угрозу государственной тайне

Вопрос №33 .
Какая модель наручников, используемых в частной охранной деятельности, обладает жесткой
системой крепления браслетов между собой? 

Варианты ответов:
1. БР-С.
2. БКС-1.
3. БОС.

Вопрос №34 .
Каков минимальный предел температуры окружающего воздуха, установленный в качестве
допустимого при эксплуатации палок резиновых ПР-73М, ПР-К, ПР-Т (изготовленных из резиновой
смеси), используемых в частной охранной деятельности? 

Варианты ответов:
1. -45°С
2. -60°С.
3. -30°С.

Вопрос №35 .
Каков максимальный предел температуры окружающего воздуха, установленный в качестве
допустимого при эксплуатации палок резиновых ПР-73М, ПР-К, ПР-Т (изготовленных из резиновой



смеси), используемых в частной охранной деятельности? 

Варианты ответов:
1. +30°С.
2. +40°С.
3. +50°С.

Вопрос №36 .
Кто занимался разработкой БРДМ (Бронированной разведывательно-дозорной машины)? 

Варианты ответов:
1. ЗиЛ
2. ГАЗ
3. АвтоВАЗ

Вопрос №37 .
Защита от какого оружия не обеспечивается бронешлемами (шлемами защитными) 1-3 классов
защиты? 

Варианты ответов:
1. СВД.
2. ТТ, ПММ, ПСМ.
3. АПС.

Вопрос №38 .
Какой класс защиты бронежилета (жилета защитного) позволяет защититься от огня из автоматов АК-
74, АКМ патронами, имеющими стальной термоупрочненный сердечник? 

Варианты ответов:
1. Основной класс защиты Бр3 (класс защиты 3 по старой классификации).
2. Основной класс защиты Бр2 (класс защиты 2 по старой классификации).
3. Основной класс защиты Бр4 (класс защиты 4 и 5 по старой классификации).

Вопрос №39 .
Аэрозольный  распылитель  «Мадизол-ПП» используется для:

Варианты ответов:
1. пометки пищевых продуктов
2. нанесения меток на меховые и шерстяные изделия, хлопчатобумажные и синтетические ткани
3. пометки строительных материалов, кожи, стекла, керамики, пластмассы, шерстяного покрова

сельскохозяйственных животных
Вопрос №40 .

Каков минимальный предел температуры окружающего воздуха, при котором обеспечивается
надлежащее техническое состояние (исправность) наручников, используемых в частной охранной
деятельности? 

Варианты ответов:
1. -40°С
2. -20°С
3. -30°С

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
1. Понятие и виды специальной техники.
2. Применение специальной техники: правовые основания и запреты.
3. Средства индивидуальной бронезащиты, классы защиты.
4. Современные защитные жилеты.
5. Современные бронешлемы и щиты.
6. Специальные средства активной обороны.
7. Средства обеспечения специальных операций.
8. Системы и средства охранно-пожарной сигнализации.
9. Системы и средства защиты объектов уголовно-исполнительной системы.

10. Система связи правоохранительных органов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.3»
1. Средства наблюдения и контроля, используемые в правоохранительных органах.
2. Система видеонаблюдения.
3. Поисковые технические средства.
4. Магнитометрические средства обнаружения.
5. Технические средства поиска наркотических веществ.
6. Средства контроля и досмотра в деятельности правоохранительных органов.
7. Химические ловушки.
8. Полиграф, детектор лжи.
9. Противодействие техническим средствам разведки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие, общая классификация специальной техники и специальных средств, направления,
правовые и организационные основы их применения

1. Понятие специальной техники правоохранительных органов.
2. Порядок учета наличия, хранения и получения специальной техники и специальных средств.
3. Правовые основы применения специальной техники и специальных средств
правоохранительными органами.

Тема 2. Специальные средства и средства индивидуальной бронезащиты
4. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств.
5. Меры безопасности при применении специальных средств.
6. Классы защитной структуры бронеодежды.

Тема 3. Технические средства и системы связи правоохранительных органов
7. Состав и основные режимы работы радиостанций.
8. Виды радиостанций, используемых в правоохранительных органах.
9. Классификация средств и систем связи по виду передаваемого сообщения и носителю
информации.

Тема 4. Технические средства защиты информации и охраны
10. Что такое категорирование объектов.
11. Основные направления применения технических систем охранно-пожарной сигнализации.
12. Инженерно-технические средства защиты периметра.

Тема 5. Поисковая техника, средства контроля и досмотра
13. Виды антитеррористических средств и систем.
14. Назначение технических средств поиска, средств контроля и досмотра.
15. Правовые основы применения поисковой техники.

Тема 6. Комплексы технических средств правоохранительных органов
16. Что такое многоканальные системы регистрации информации.
17. Что такое геоинформационные системы.
18. Типовые варианты оборудования техническими средствами помещений дежурных частей.

Тема 7. Оперативная техника



19. Что такое СВХ.
20. Правовые основы применения СХВ.
21. Виды специальных технических средств, используемых для негласного получения и регистрации
акустической информации.

Тема 8. Техническое оснащение оперативно-розыскного производства
22. Каков круг субъектов технического обеспечения для оперативно-розыскного процесса.
23. В чем заключается расширение возможностей чувственного познания субъекта.
24. Перечислить современные технические средства по осуществлению оперативно-розыскных
мероприятий.
25. Каково использование технических возможностей полиграфа - детектора лжи.
26. В чем заключается противодействие техническим средствам разведки (ТСР).

Тема 9. Специальные химические вещества
27. Специальные химические вещества в зависимости от свойств, условий применения и способов
обнаружения.
28. Красящие вещества, их свойства, методы применения.
29. Люминесцирующие вещества, их свойства, методы применения.
30. Основные направления использования специальных химических веществ.
31. Понятие и виды химических ловушек.
32. Требования предъявляемые к химическим ловушкам.

Тема 10. Технические средства защиты информации
33. Основные методы и средства несанкционированного получения информации и возможная
защита от них.
34. Основными причинами утечки информации.
35. Применительно к АС какие выделяют каналы утечки.
36. Технические каналы утечки акустической (речевой) информации.
37. Электроакустические технические каналы утечки информации.
38. Обнаружение устройств съема информации.
39. Предупреждение возможных угроз и противоправных действий.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://rosstat.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет специальной техники, включая оборудование: Специализированная

мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, учебное оружие, доска,
специальные средства обучения. Учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Кочетков М.В. Специальная техника органов
внутренних дел

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29280.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Оразалы А.С.
Омаров Т.Б.
Белгожаева
Л.С.
Куанышбекова
Д.Е.

Основы специальной техники Нур-Принт,
Алматинская академия
МВД Республики
Казахстан

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69161.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Дубинин А.С.
Шипицин В.А.

Специальная техника органов
внутренних дел

Омская академия МВД
России

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93846.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кочетков М.В. Системы охраны Вузовское

образование
2015 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/29284.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Чичин С.В.
Алферов А.А.
Коломников
В.С.
Баевкин В.В.
Поспеев К.Ю.

Деятельность сотрудников
ОВД в чрезвычайных
ситуациях мирного и
военного времени

Омская академия МВД
России

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35978.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с

http://www.iprbookshop.ru/29280.html
http://www.iprbookshop.ru/69161.html
http://www.iprbookshop.ru/93846.html
http://www.iprbookshop.ru/29284.html
http://www.iprbookshop.ru/35978.html


ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


