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(Монr,ажн!к слаботоqпых си.тем, Впдеоваблюдев,е)
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ПФ,Фмtrlх р.rр.боriва в соо,sсlсlви0 с п|rи(mо\, MxxlcrepclBa обрах]вания и пхукп

Россий.кой Фсtrерацпи ol l июпя ]0l] г, N 499'Об trвcpTre]ml Порrlка ор] аниlацлl l
оqпlесIDtrеппя обршовлlе]ьной лсяLсхLностп по хоtrолпитсIыlLN профеФлонаЕны

, Jr,. q l l. l ро г,гlчоi,
lг,ъо г, сс ! 1.1 n,,,t\ocilol, l bla!
при!с сппсv раt,OIr lы{ оiiлаrозrlе]Lяы\ гrl3оrоглj], в тоN

обрsоваrrrьлых тсх]юtrо] ий lr Iс(троллоlо о6)чеdпя в соотRсrчп]их с

r.KoпoJarc]bclBov об оброrовазлi,

Допоjя N ым профсссионuIьпа! пгаграvfiа повьпtrсл.' квtrmфик trlи. plrpФoтaнa

обрsоDаlельts.й орlапизiцлсii crB.M Ро.сrйской
Феjерщип. вкпючаеl всс моrули, ука]аннысв){ебпо! плавс

Содержвни0 оцепочпьJх л устошчес( t \aтepl[loD опDqlOлясIся.бFбоватсlьяой
о!гахиr.цлей саNосIояrеf,ьпо с учстом поtrожсний r.fiонолвтсJьства об обраlовавпл

Струпура дололнитсльхой профФсиопа]ыLой лрофАlмы cooTBФcTByer rреб.ваплям

ПопяJка органлrацил, ocyDlcc, з!олля обрЕ]оD!тельноri fея
профессио шьным програм!а!. уLsеF)tlснлоIо 0рйказо! ]!1пlобрна)ки России о, l ию]я

Объе\!дополялrеlьпоП прафесспо лlьной trF.гра\trlы Dпе lаDиси!ост| отлр !епяемьJх

обрfuоватсльпы\ Lехноf,.гиfi,!олжен быть sеяеU.с 16 0капеNисесkи\ часов, Срок! ее

освселля опрелехяюrсi обрхrов.rеJLной.р]аплrаппсй caNoc lояЕ]ьно,

Формы.бtчсвия слуша гелеП (очнlu. очлоjOочвJr. rаочная] опрсдеJяоlся
!6Fаомтельноij орl!низаj(исй самосlоятсльно

Косвое]Iи,оtrопол]0{Iспьлыхппофс.слол п,ных.г.]ра!мпоцскхlотся:

пицц trпеюпIис сре!пее 0роФссслопt!ILное и (иrх) зьLспсс обрвоOахие:

лиtr!. получл,опшс сре!пее 0рофсс.иФла,ь ос и 0]ли) мrcшее образовапие,

Для опрс,lс]елl' ст!укт} ры лололнlтспьпой лрофесс!о]lf 
'ьOой 

програv\lь] tr

тр!!осукост! ее.своспия !ожет 0рияенять.яслсlсNдз!чеп,ых ели], ц. Колпчсство

eJbnoi] 0рофссслохлtr ной проI рам!е lсIаjIавллвастся

ОбгаrФв!тсrLOаяiеяrе,ыюсlJ,.rl ]атепей ]lpcnyC!.lpлlacтслсл)хпцие зtrf,ь, уч.бпьJх
]аяirий и lчсijхьJх рабоr пекllиU.ппакrисес![с и Lс\ лlарсклс rаяятия, пабордторпые

pai]obl, хр)rпысстолы, !астер кпа.сы. M.cTepcKtrc, jlсповыс !грыj ролевь]е иl!ы.

цепх г|, ссмиlары пооб сну сIльтлплл. вьtriопllспле

апестационвой, )цшо\!|rой. проек],L.й рfiоты л rр!г|с вя!ы j-чсбных з.нятий и учебflьJх

рiб.т. опредеtrеняь]с !чсбtьц1 ntrxHo!,



УчеaлLlй ýрс 0рсiяаjв!!св наrлчiе rjе!снтарныt !]j]пli]
r]с](тротсхпиtrл, Учебла npolpa!!a pacc{lla|. |х дополнитсrьнtю спсцп[rизлплtr]

r LегФ.техпичссl(ого херсо дI[ поJгоюsк) с]Iсцва]исlов пFфлрляtrij в .фсрс
вхtrиче.( { сFс]ств охр!хы и colp!trHпKoв са)жб б.rолаOlости с цслыо и]}qсяия
sо j,lФ.Iocтen ! способов обсслесепл, беrоOаснос Il

З!]I{rия поово!ятся 3l|]орNсIеNциП и ор!r,trчсuuх lal'llii,

целью программь яоляеrся получеяие, kа{теоретичё.хлх знаний,rаk и праRтических

навь koB по уfi ройсау си.тем оидеонаблюдеяия

П,,iппр)спUп nlr! qьтlт о6\ чUlllя;

]]tr]el }спспlно освопOшпе проI]]а!!l".lолr rы о!]аlеILсJсп)юпlиNл коIпстсвциями

Соtсршс {тя]спLlс tsU!llgr!лUпц

HJLDJU Е]Lие пL,lготов tr

L'r LlcN lo! l,п

Ра]Dабот]li и ре'пlrацiя лроспоD

l.n .Hl ая p16oтi l лtri.п(тR,j

]'!N lшOlLлн.е l па!.ltr!! L

Пролзrохс1 в.н!о-Еrлологичсская

ФГОС ВОУРОВННЬ БАКАЛЛВРИЛТ
llалравлснис Инфо]O!м}з (ациопlые

yl(_l Способе0 ос}шесlO!яrь поисk.
kр пtческuй алuш п cпlle] инфошапии.
при!епхlь .истеN!ный подхох !ля FепIепия

УК 2, Способен опре,lсл4ть kруг ]адач в

р!мк!х пост!вJенпой цеJв и выбирхrь
оптп!альные слособы trх рсш
!ейd 0ч]ощвх правовьп Hoptr,, имеюци\ся

УК-], Способеfl ос уществrять со ц иful ьл ос
взаимолсйствие и Fеаluзовывать свою роль в

са\осшяLеtrьной работь] на kо!пьюlсрс ! ь
liоtrлlыотсрньJх сстях. осупlествля гь

](l!Ib,oIe!пoc моrслироRаппе устроПсID,
сtrсrе! л |poltcccoB. !с!оILrо!анпсм
пакФов прикlфзыr ю!пы.теFпых

пк_2. Спосоijпость осlDtестзлrть плисмк!я i
освосяис ьволиvого оборудованпя в

сооrвстФвI с лейсп]llоlцл!и нсрtlативз\,1я

l

.l

5



лаIлlку. ласlройý. pel}lxpoDfir, олыUl)Iо
ороtsср(] рхбошсло.обло.lи. dслыlал!, и
.пачу з 1(сrl]уата,trOо.оорухе]Lий. clejlcтB

.еги.,о,.пr]JrJli .r ПК_28, Умелие ор]шлrовлlь \o!rax
0а. l pOiiKr инфокоv}lуникOцхопного

СовершсULтDу.Nь,. (o}ilclc !n в cooT.eтcrBln с IрI!оDьп,! фr пцплм
ппофссс!оцi.ппlого cтiHn,nTi (MonTaкn!lr сл!6оrочпul сястем охDапьl п

б.rопд.!оо,Зrрегппр!повап0 в Мпл,оцс Россп 2.1 lLрсJя 201?,.N,16,1?7

yтB.lri,1cн лрлк.rо Млписrерсlва фула l сопиаrьной за]циты Российской Фсдсраци, от

Спо(обl ocTL при!елсrL.UDре!d l ые
Uct ):trtrп ич и pllUнr]

lIапDiвrенпс пOлгOтUллш

]ll{_]0,

П] офесс|оj lеъньfi cтaнrapт
слАБоточl lых с]I]с,гЕм

Моmж слаботочпых липий сDяrl

соедипепия gдботоч jlого
1лс]lтрOобор)лоDа]lия спсте!
.Yпя, L, l бс].lIлсности.6ъ.kтов
капитdьного строительстOа

Выпоапеляе лусfi оп.IФочных
раб.т .!онтлроваяпого
обьек]п!ого kо!плоkсr сис rc!

л/01,2.ПDпеNка Nо]пiр!смо,о сл!бо.очного
]пекlрообор]!ован!я с!стс\! охраны и
бепrlд. остл и о.уцествле н пе входя ого
Ko]IIроля )trе(LDообор!дова ия об!ектов

д/02 2полJо,ов0 и }с,а](,зка !eE]cii
крепtrе]Orя опlируеIоlосхабоrоспоt!
эпекIрооборудоDа, систе\, оrр.лыл
оеппlJс]Iос,и ооtегlоtr капйФ,ьл.]!

B/02.],l Ipoвcpкa провсдсввого vолтата и
соеjlифснип в соотястOтвли с тсlни{ссkой

Ь Eзol Iдс llос Tj'l',

I)/0] j,lиr,еi]trхя зJ,J пlJ оr(пrечrппо
спабоlочлоlо rхекlрооборуlов!uи, и хриборов
си.е! otpi ]t и бс]оппсности оПъсьтов

D 01' Br полlL trсп\.r.rtrлrrо{ r\ пабот
tlеlо Kol l lеl(; (и.rс\н r.нrпоqq 

_

\,.ллто!лпга, в тоN члс]е п)льтоRьпlи по

r]ектрообор}дованля систс!
оrраdы п беrо пасво ств объскто в

калц пrьного стролтсльств.

B/0l.] Монтi* кабсtrьвых трiсс,
сослинительвь,х устройсrв, коробо( и кабеrьпо-
провод]Iой лро]укциисtrабоrоч ых Jяллй свяrи

редсrDохрдны л

2

з



1,1. IlJrn!p!cliiJc Dс]}льтiты обучсп,я:

Поспс олопчапля обучсн!я сJупIатсль б1,1ст roxl ь:

_ фощироmпис тсJсвит,онного спI дl!и соособ.в сго псредачлi

_ кOлс,р)клlвпысэлсNентьJсистеI охраппо.отс]спи!сппяi

)сIройсIва осflовных компонсI|тов сисlе! виi.алабл]о]еOия: DxJeoKaMep. объеfiт!воD,

Nониторовj корл)соь!!леокаvср.тср!окоriухоD. ус lol]cтB !лравлсgия и ]алопь]

ПосJс окон!п!!я обучеяпл с!Iш,IеJь б}lсl у!сIы

_ 
} стан!вл u вать о бо рудозrше, пасrрхпвать, синхро lзировц

устройств!м: видеореl исlраlоры, плхты виrсоrахвdт!. вплеосерOеры,

- вtrlючать оборr!оOахие D работr,

l,З. Тробоваяпп к пDедварптgпьпой пологояхе

наличле элементарных знаний электротехнлки,

l,,l. Сроя об!ч.впя 6.] акФс!ическ х часа

l,j. lDoРn, об}чеппя: очлая

1,6. Рсжпмзrплтпit: в.чфпий. грулпь] Brl\otrпolo хн'



2,]1KOHb,ii laH Klnctr]

('посOоы tr срслстаr пере/lачи

ларJ сIрытелевпзиопно,0
сиr ма Форчат tллрi, число

нrrн.rепп. п воп,о^но.пl

(п!,цнп,рi ,оl l cBиrr и,

Состав, струкryра и о.нOвпые

Устройство гс]спи,иоRной

IlЗС прrбор с rrрядовой спrrlю
(!атрlца' Л]нtrк и фбряснiя,

объе.тхвь, 1елсвпr Oпr.,r

оtr,я,фмв , фdDмпрN-кrc

ра]решхюtr@, способвость

Устройс, Bl лD.обрNlов!trtri
вlцсос гпаrа в пlобр.хrtrпс

lIоtsь opl l0rncFlpo с
tr)qcвi!Tp}6кi\l ,, rмgньс и

IlDгtrт. lt! L,]н]пг



У.тоiiстз| ю!пr-тrцпп.

}'.,ппй!тiо вtrjсопсги.тпаUии

,нФDiкDхс ble о.вфиЕли

ВDlоlеtк, р]Dtrлсн L

Вито)LиJ, (п пi!преjч,h !r,

lrщсоrercрдr!р бстройdOо шя

пsфор!ttrtr ш iтбражflис)
]]htrсокоррё{,ор ( )сrрой!rво

чirlотr омIщ пrо,) l/ ] tr

ф]птыеошпбкr пр Lcpcщc

(,]рtrgя]к. обор)ловttrвя к

liоя,поtrь п0 tr}уq.яноj} nlтepп.tr1,

Мон Ja бс\ппDвоl ,ой lJM?p,.

ре] trc Lp.Topr вЕlФ!с] lсi

Ио]о]шоrOнле псрсопальЕо !



llpox,D!a кiбёrьнъ \rtrtrпй n

Проектировiпле спс,а!ь,

Оцояхатрсб]е!ойдсr и]ацпп

PBctт объс{,trзi i]' rlrxяHoro

Lо]бор обор]довлния,l]я

Мо т,лспсlс!ь'оIраtrного

NlD ITa,i прозоl|ой Ф[теjь

Мон,зжбсспроволнойс стсмы

Ндстроiiкr ссрвсрtsой с,авцtrr i

ABLro, озые систс!! oxpxlboI D

llrrф|]овые orc]c!, 0хра|| 0r0

l Ipotrsoliтctr r о6.р}rовrнп
]лiси.те виlсонбtr,одсl и'

Ьоптпоп пп пr!llHпU!1 !,,,епs,,п\,

Иrрсплс рiбOтьl с .i!!pOii

IlпоrрNпп0. обсспп,еппр



Л]я R.е\ rпlов]уrи,орнь,\ lапяrлri агliелич.сшIji час успвавlпвrc,ся
лролоr{итеj ыlостью rl] !ип) r.

З, Кr,lелlарUый ]чfблыil гDrф х
Кllёr,trарlый)чебныir IраРи( форIирi,ё,.' прl осущесL]енли о6)чсн я втсчелtrе

всею кIсвхарлого гола, По !ёло лхбора l!y]L сл)шiтс]сй ло OлоФаvVс сос,аD,Iяеrся

](tlопдпрный )ЁФик, учитыDаюOlвй 0бьсуы леlцtrй. ппа]tlи
ni.n ,ех, ы

ПрпYсIаппl: Пд ,lгпчет\ lоrн,я n,lcl l1lпlл, ИА ппаяlпчс(N п гаСп,х

,l

l2 12 12 17,

l. Рrбоч|я прогппммr

МодYль Nq1 Телевизионный.иrнал ёlо пёредача,

1) Способь и.редfrsа передач,телеOизионноrо rtrгнала, аидь кабеля

1] Сипемь охраннOг0 rелевидения,

,) задNиохра#trотелеалденm

з) соdав, Фрупура и D.HoBHbe rOмпOнёнть охраЕнO.отелезидения

1) УстройmоlелебвиоtsЕой€мерь,

2) по/учениет_Алёзизионноlосигнала

з) пзСприборсiрядоgойсвяъю(мmрицФ дапи{изобракеви,

4) Ословнье вtrды камер и их харак.ерtrпиkи

Модуль N94 Объёкrиsь, lелевиrионнь х камер,

а опискюё и ффомfrрдфкиё параметры объектиооа.



1) Усрой.по поюрФнOе l ю

2) кOжухи и корпуса{амер ермокожухй.

1) долшель арзю МиыимфФр.

4) в,д.OiOмм!тФOр.

5) Усrрой.rвовидоореfu.трации

6) пулль упраменffi я !вфра

7) платыФдео!gта.

3) ПрограммiьO.редФвареrи

,) видеодп*юрдмжения.

10) видеоу.илйтель р&предрлtrrель

11) видеогенераrор iулройФводля налояевиядополнитёльнойинФормациина

1r) вiдеоюррфrcрlуоройdоо

дйmюну,/или Фафье ошибки iрtr передаqе видео.игнала

1з] СредФm.инхронtriций Iпривя]kа оборудооаiия {одномуипочнжупfанm)

модуль N93 Уdаяовка видеокамер,

зl качеdооизобраяЕнtrя разрешаюцая.по.обностьобъёкrивов,

модуль N95 У.тройпва преобразоваgия видеос!.наjа в изображеняе (мояlтор)

1) МоЕиторы на злектронiо лусевьхтрубtаr, плаrменнь е и

2) параметрь ючеOвамонитороа

з) ифолвовни. монпорOв

йdва комм}тации, vправления и

1) Моtrтая видеокамерь на кронштейне

,) скрьъе мдеоюмерь,. видеоглво{

J) Монтз*уличнойюмерь.

4) Монтаяуличной цветной камерь в lерметичном {орпY.е

5) Монтажбёспроводнойфмеры

модYjь Nl9 УсrаноOка и на.rрой

1) Мопаж йлtrовоrc ре пратора аклюсениеи набройка,



5, ОDгlu rl овtrо педlгогичtслUс)слODля

СоблФлснио трсбо!аплй к калро!ь^l условпям гееlп]цци! дополнительной
]LроqjссOио]шlь!ой lpol раtrýlы

а) прспоца!аlеtrьский сосlаU образоваrсльной оDгапU]апии. обеспсчиваюOlпй
обрафват.льлый !роцссс, обjплаеl !ьJсшиу образованiсм истахсм препохаванпя по
{]!{ае!оП TcмaltrKc не !снсо l l!ла ! (я!и) прпmлчсской работь, в обJастях ] .flлй,
лреlусмоlреяныr модляв( 00огрхмNlы, lcMenee З (треl)лст]

б]обрао!аЕlьЕоiорганиrаtrOйнаряrL!с1ра]лцио!хььtиllекциопuо_семиmрскяvл
rмятияNп !рхме!,Фlся соврс ФJяыс э{,фц, гl е, ыс !с,олик, прспола!апия с

прiмсI|слпс! trпlсракIив]Iьjх фор! об!lеЁл'. аtпловлlvt]ьнь х сllсхсв, иы|шр!dл]овно-
]dе(.м\уллkх!попяьJ\ рссупсоп п ]Iагlяtrлых } чебпых пособиIi,



Собtrюf,снис ,рсб.вав!й к !птерплj Jl. тс\п!чесгоv,Y п ,1сб!о{lсrоlичсскому
обсспсчелпIо jоrюIни I.пь!ой профсссиоtrfu trjloli прогрu!мы

л) обралDlrеIьвlя оF,а!и]ацjrя рOспоtrаLает соб\оrл\lоП м Oпиа,ьн.-lсх!ичсской
бsой. Dклlоlш соврсп!sлыо аулптории. б бплатс(!, .уrловиз)а]ьнь]O срслсrsа обучсния.

!)льтп\iсдийхуюалпаtх,!ру..рпсхнлк). ко ирозальпыеаl lараты !l{гсгиа]ьшя база

." ,l, 0]. .J, ,Jг, .\гi 1l ,j ,г,г,, l lо,ш l_,l lобсt

0с.i ФIпов прлкlлчссгой л лх.цлпJипOрпой,Lоiготовlпl слупlаIсtrсй, пре]у.Nоrрснных

,,t,,,,:,,'Jl,"pe. j,,ll,/,l, clo1-1lol,г,iоd,\J

б)0случде0гп еlеппя эJсIт|.пхоlо оijучсппя. ц станцопllLlr обраоватс]ьнь1\

.,,,,, l,,,, "ol ,6]|.n,l, ,l llcfu, ,1"о ,,'', lllo!jJ.,.,,, "
l l,гit r, 1.1,p l1.,l, ,,,, ,j |J,l,и

п]Iфор!аш.яяообр.rоD&еlьв.й!р.пе,.опФхOшейв.ё]л.ктропхыеобралDагельныо
DесуDсы. lеречuслсхлLlе ! молу]я\ trооOlлптсJыlой пфФ.ссионапJlо'i лроlрu!\1ы,

6,ФормыrD,сстrц ппоцепOчнысnJleplnlb,

Обрsоваlельная орjпUизация во л одгоIо вки сtrуш птсле й и

ре!trlrацию допоtrsлrсlьноп прфе.с!оп[rьноi] проl!а!!ы в поrлом объе!с в

сооIвсrсlв и с учебльtr1хлаflo}l

t:)ценка качествх освоелия jопоlФlтслы!]й проффо{о аьлой профаvмы сл!tчаЕхей
вклlочаеl TeKy!!Jll коптро!ь успевдсыости л иl оrов}ф апес ruци]о,

КовкрФяьJе фор!ьj l пропсIуры текупсго коs]роlя!спсвасмостп, проNФкуlочноl]

апсстацпи и иlоговой апсстэцлп с]tпrатс]сй )с]пr,хвлпваются обра]оваlеtrьлой

оFгапи].цисй саi|осlоятсiьхо

Слушатслям.}спешпоосво вlпшч]охо]лиlсльц.krпгцРессло шьнуюпрограм!}и
пр.пIсf,п,иV птоlоDrIо лrеФаj(ию. }ылаеrcя улостовсгениё 0 ]юшшrcФш шшлфшацш1,

СщlпатсJям. пе про]пеrшllм ит.гоDоi аlrестlплл л]и попучизши! па птоговоi]

iпестации е)l(оялствоllитсrьпые pery]bтaтb]. а гпuG пицал

iополяптеIыlой лроФфФtонФыrой лрофА06] ! (или) о,q с]е]!lь^! п] обраrоватепь ой

,р, /, lll,qo lас .я.lров ) ,6оС)l.оиlи rо |eo|o !oi)i!, э,, ,iг ,,

l]тоговм апсстаци, проDо!иlс, по фоl!с лракlисеской раб

Резупь,аLы птоговоii лпестiцtrи сlушателей Bcool!eLcTBtr! с формой ятоговой

аrrестацпп, !сrаяомслпой )qебlIьпl плiпо!. яыставlяюLся по!вух бальвой пкете
(сN,спо\яс ячтqю' Реl}пiтаты итоговой.Ilесtljtли lаносяltя !соOLвеrcrвrюшис

I}опросы пропgл,} Iочпыl пп..тпцпii:

1 Кцкиес],особь,порсдачп вилеосигхЕ,а приN.няются вс.!ремелпыхси.тс\!аt
Rпдеопаблtолеяия



2. В чем ]Iрчп!уцс.Lво псрсlаtи хdапоговоIо вихсоспl!,тIапо витой паре.

]. ]{акфор!лр}стся Iепе,ипiолхоея]обра;(слхс
4 Пара!етрыте!евхlионногоиrобрпжсп|я
5 Усхо!ля (п,г ировалляси
6 Способ. позDоtrя|оOий исполLrовать попхуопоJосу ч!сют ялкости,
7, Зацачи, сlоящис псрс,1 сп.[\а!и охра]оIого телевлле!ия
8, Дпя ка]Olч]он випео абjю-lсI|ля пеобкох мо лриilсвятьобъе(пOыс

автоNл trчФкими,рдrcфокJ,ор^!|r,
9. В се! особсх]Iо.lь сtrстс! Dи!ео 0хра Lj

!0 Kaкoij параме]р kа!сры охрспс]яеIес Borloi Loc]b вилсть при сJабох осзеценпп,

]1, Ппияцпп работь] верлотсrьной маrтлцы,
]2, Особвппости матриц с буфсриr.цией кцрл и с бrфери]!цtrей столбцов
]], Какой па!амеlр камерь,, вjя,ыйс пЕвышецшсN lровля,I!о стпривесlлк

l 
"nnqo 

,l.-alJ,,.брв*! lll
l4. Какие парr!етрь] рассматрtrвпк]Iся. когm попбирае8я обrcпив по! D или инj,к)

l5 l(а]оП пара етробьекпlвавллясrflа!к обr.рO объектлва,
lб чfu оrIачастаперцра. по з

]7 ( че!у Oривсtrе, елр.впль ый 0iборобьекlпва поtrсооL!етствrюппrй раl!ср

18, От чсго r.впсит г])6и]Iа Fс]ко л]обрiжас\l.ю npocтpaнcтBa

l9, ПочеJ! пrа'меллuе лiнсли обf,щают Bb]co(!\l kонтрасlом,
20. Какв-лlястна (ар !ц параыеФврсNяо,trj ка}lаrриць,
2] Сл.соб. пр !еjORц]ийсядхя лерспOчп ! рiвJяюп(его схlя&lана поворош}ю

_:'l L,..о!л, lc,,,l ,J!,,. .вср el, ,lI,,, о, ы , lгqDлеi,| l l. le\ { иt',
2], ]\,Iеры. приме яемUецясв ,iе ияобра]оD!]lия кояiсlIсаu!акорл}сс tr!мсрь!.

]4,Какойпокlза'ель.прсде]яеIсrелсньrrщл jкаIсго, проликвовсяпявл)трь

25, Допоiлtrlеrьвыс ф}нпшп !еIитсrя rкрппа
26. Как олре,целястся урове ь реIистрrторо!
27. Спо!ошыо, kаkой проlрпмNьJ!ожво распвплть фу кции регистliторанх

lопоlпитсльлый рабочиi] cтor,
]3 О.повнь]е л!]lравlсЁ я раlзлlия прс,uа, еNы\ trFограN!пых проJ}кгов.

прс,uаlаеNых лtrя сисrе! ССТv
29, Что и] I.хялчс0{lх xapailePяcтlll кроtrп]тсйнапрплямается_rля!асчеlu,
]0, ЧтояФrстся rа рещеuнь[, прп осуц.стшсппи cKpшolo наблю]lсн!я,

',о-lопФ, в г, ,,L,) оlоп,/,,р)/о(' 1,1.o 1lсолабjо,сl,r
]2.ВчсNот]ичпец!пlавлснноIорадиоканап]свяtrlотпсрсrачлпокалtrlуWi Гi
]З. Кхкимп ко!vулик rиu]trлlg воr!ожлосIпмd обrtц.еткамерд ЛХls Ml01l W
, Ф!lrll.рс ir гJ о - ,1t l,.бр,,cllq ,r п-о!f! oJ
]5 Каkrочло вUбрать небоJьшой фрагмеi|r вилеоизобра8снйя прл пои.кефдйtrов,

]6, L]астFойкя лаrчпkа лвиr(с!иr,
]7, KaKoii илсlруvсятпрогпаммзого обсспесел!л ре.пстлат()ра и серDсра лсгко

BK]KI]ae1 обхоi ка\lсрой Iочек пгgrусm овки,
]8, В че! оIJl{лс.llомпокопDого rабеrя 0пружпого исхоj

влуlрс нсго исполнезпя
,,"r ll1,1, 1,1oj,p ! 

"г,l,,Id|J",cl. р



,1О, Кшле !о!снlы нdо lоNOитьппi поIсчеrасумvарlоlо ]аt)х.!яя с Iн[Iав
tох(0l.льпоу (абё]е

4l, Что пщо уч rываь,tл tsь,борсблокоR п|rш,ия trlя.истсм 0идеопа6]IоJелия

r2, Каки!обпа]оL!ко\slуликац!о!нь,сс]ойtисовмсцамсясобогухоDltrfе .

.11, ol чегозаввсиI aлNер картлнm. котору о япlит kа\!ера,

4.] к.колрфеfлть.чlок!!епаабсспесиDаеl посl!вtrсзз),о jриIс]ьскrюзалачу
.]5. По.!еховатсrь!оglл опре,lL|].впя jпп\furьной освеOtеOпости яа патчпке

,]6 l(0Koe усtrоDисrкслатсль]Iосоfuю]аъ ]Iри охраffс псри етра,

t7 Какис]с,lоDияпnaHBb,cп),пlыляопреfеjе]Iияобпl.!!llo,oKaп!форN шл!I

.]8 Какая (опструкцOя р!]ье!

,19,I]iрамеlры сервсг1.0.стройкr (оlоры\ оо]зоIrег рлботать сервер) с се IeUbJttrl
j0, По{е!! аваlоп]вь,с cn.te\li болсс поп)пяр]I J. {с\ цифроDые.
5I Чтотакос.л]я ре ис]гаlора,сrФрос]ьоюбратснля/зх,зси 200/200 кцFовв

секунл!. Как ]Tol uapailcтp лспопь]!еrся,

'2. 
Для чсrt,. в lросmс (Лскатlоп, в TIl (РФ!m, в г !каlер!нбургс, примслеl ]llJbт

Оценочпые мrсрпаJы к nrol0joit атест!цпп (ffпlmячеOкоi'I pa60tc)

Иl о rовая апсста ция lроводптся в {llopмe храктпчссl(оii Fаботы,

Ре]ухыlаlLJ выполнепия.цепи 70 % лрави!ьлых решениii и более

1, Орган!rацпя sидеоваfuюf,о]ия с ло!оцью шl ы (Дозор'l050D установленной ла

2, Сборкап Естировая!е спсrепы Rиrсона6]ю!епля ]Iаосновсвл,lс.р.rистраюра
С2000 п аналоюDых ка!ер,


