
Тематический план и рабочая программа 
дисциплины «Техническая подготовка» 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

теорети- 
ческих 

практи- 
ческих 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

1 Технические 
средства 
охраны 
объектов 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 

2 Системы 
управления 
техническими 
средствами 
охраны 

3 Средства 
пожаротушения 

4 Средства связи 
и работа с ними 

Промежуточная 
аттестация 

1 - 1 1 - 1 1 - 1

Итого 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Тема 1. Технические средства охраны объектов 
Назначение и классификация технических средств охраны объектов 

(ТСО). Принципы действия технических средств охраны. 
Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации. 
Технические средства охранной сигнализации. Технические средства 

пожарной сигнализации. Технические средства тревожной сигнализации. 
Принципы действия технических средств охраны.  
Особенности организации охраны с применением технических средств. 
Состав системы охранной сигнализации. Средства обнаружения; 

средства передачи информации; средства приема и обработки информации; 
источники световых и звуковых сигналов.  

Особенности эксплуатации различных систем технических средств 
охраны.  

Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание 
технических средств охраны.



 
Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны. 
Классификация систем управления техническими средствами охраны 

(ТСО).  
Системы управления контролем доступа. Дистанционный контроль 

доступа сотрудников и автотранспорта на охраняемый объект.  
Системы компьютерного управления техническими средствами 

охраны. Перечень и основные функции технических средств, работающих 
под управлением цифровых алгоритмов.  

Тема 3. Средства пожаротушения 
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 

мероприятиях по исключению причин возгорания.  
Противопожарный режим при эксплуатации объектов. 
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство. Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные 
разрешенные к использованию). Правила и приемы работы с 
огнетушителями.  

Пожарное оборудование и инструментТехника безопасности при 
работе с ними. Пожарное оборудование (пожарный кран, рукав, ствол и т.д.). 
Противопожарная автоматика. Техника безопасности при работе с пожарным 
оборудованием. 

Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на 
объекте и ликвидации последствий возгорания. 

Тема 4.Средства связи и работа с ними 
Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики 

средств связи.  
Порядок использования основных видов проводной связи. Способы 

передачи служебной информации по проводным средствам связи. 
Организация работы и порядок использования основных видов 

проводной связи. Особенности передачи служебной информации по 
проводным средствам связи.  

Основные тактико-технические характеристики средств 
радиосвязиВедение переговоров по радиосредствам. 

Тактико-технические характеристики средств радиосвязи. Ведение 
переговоров по радиосредствам (организация и порядок работы на средствах 
радиосвязи). Радиосеть. Радионаправление. Дисциплина радиосвязи. Таблица 
позывных. Порядок выхода в эфир.  
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