
Материально-техническое обеспечение 
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Подготовка обучающихся в институте осуществляется на основе 

практико-ориентированного обучения, позволяющего сочетать 

формирование системы теоретических знаний с практическими навыками 

будущей профессиональной деятельности. 

Межкафедральный криминалистический полигонный комплекс 

(далее – Полигонный комплекс) располагает специализированными 

аудиториями, видовыми полигонами, лабораториями, оборудованными 

современными технико-криминалистическими средствами, копировально-

множительной техникой, программными продуктами, автоматизированными 

информационными системами, макетами, служебной документацией. 

Использование полигонов и специализированных аудиторий позволяет 

выстроить процесс обучения в институте путем активных имитационных и 

ролевых действий обучающихся, которые по своему содержанию и задачам 

максимально приближены к выполнению должностных обязанностей 

сотрудника полиции. 

Полигонный комплекс оборудован 240 учебными местами. 

В Полигонном комплексе расположены:  

1) 6 специализированных учебных аудиторий, в т.ч.: 

криминалистической техники; 

криминалистической тактики; 

криминалистической методики; 

судебной медицины; 

осмотра места происшествия; 

аудитория «Автоматизированное рабочее место дознавателя»; 

2) криминалистическая лаборатория; 

3) ситуационные полигоны для имитации обстановки мест совершения 

преступлений и проведения следственных действий: 

«Магазин»; 

«Автомобиль» (с установленным измерителем скорости движения 

транспортного средства с автоматической фиксацией «АРГУС 11», 

фоторадарный передвижной комплекс «КРИС П», оснащен 

видеорегистратором «trelog»);  

«Квартира»; 

«Рабочий кабинет следователя, совмещенный с комнатой для 

производства опознания» с исключением возможности визуального контакта 

опознаваемого и опознающего посредством использования специальной 

стеклянной перегородки; 

«Рабочее место эксперта-криминалиста»; 

«Бухгалтерия»; 

«Участок местности»; 

«Участок магистрального нефтегазопровода с имитацией незаконных 

врезок для хищения нефтепродуктов»; 
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«Полигон осмотра места происшествия на объектах железнодорожного 

транспорта, включающий в себя фрагмент купейный (спальной части 

железнодорожного вагона; место взрыва взрывного устройства на 

железнодорожном пути; место хищения грузов из объектов подвижного 

состава железнодорожного транспорта)»; 

«Полигон-трибуна»; 

«Криминалистическая лаборатория»; 

«Лаборатория технико-криминалистического исследования документов  

и почерка»; 

«Полигон осмотра мест преступлений на объектах финансово-

кредитной системы»; 

«Полигон осмотра мест незаконного производства и хранения 

наркотических средств и психотропных средств и  их аналогов»; 

«Рабочее место эксперта-фоноскописта»; 

«Полигон осмотра мест по фактам краж из помещений финансово-

кредитных учреждений (банков)»; 

«Полигон осмотра места происшествия по факту поджога 

автотранспортного  средства»; 

электронная программа моделирования различных криминальных 

ситуаций: «Виртуальный осмотр места происшествия»; 

музей криминалистической техники; 

экспозиция криминалистического оборудования «Криминалистическая 

фотография (мокрый процесс)». 

Материально-техническая база и мультимедийное оборудование 

(современные купольные видеокамеры, локальная электронно-

вычислительная сеть, доступ к ИСОД МВД России, Internet, мультимедиа) и 

организационно-техническая структура построения позволяют получать, 

обрабатывать и обобщать информацию, поступающую в режиме онлайн из 

любой аудитории комплекса, проводить занятия и сеансы общения с 

сотрудниками УМВД России по Белгородской области, проводить научно-

практические мероприятия.  

Представленные в Полигонном комплексе аудитории и полигоны 

оснащены современными технико-криминалистическими средствами, в т.ч.:  

автоматизированная дактилоскопическая информационная система 

(АДИС) «ПАПИЛОН» (отрабатывает вопросы по установлению лиц, 

совершивших преступления, по следам рук, изъятых с мест нераскрытых 

преступлений, а также личности неопознанных трупов по полученным 

отпечаткам); 

средства дактилоскопирования; 

современные специализированные чемоданы криминалиста (12 шт.), 

следователя (3 шт.), сотрудника ДПС (1 шт.) для работы в различных 

следственных ситуациях;  

комплект из 6 чемоданов эксперта взрывотехника – для производства 

взрывотехнических экспертиз; 
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набор криминалистических чемоданов (комплект - 2 шт.) для работы 

специалиста-криминалиста на месте пожара; 

комплект для выявления и изъятия пылевых следов ног и обуви; 

3 комплекта для работы с микрочастицами; 

3 комплекта для производства макро- и микрофотосьемки; 

фоторобот «БАРС»; 

архивные уголовные дела (20 шт.);  

иные технико-криминалистические средства, используемые в практике 

ОВД, 50 стендов и информационных плакатов, отражающих основное 

содержание криминалистической науки. 

Криминалистическая лаборатория оснащена 15 стереоскопическими, 

биологическим и сравнительным микроскопами, используемыми для 

получения и закрепления знаний по производству криминалистических 

исследований. 

В аудитории криминалистической техники имеется экспозиция 

объектов огнестрельного и холодного оружия, использовавшихся при 

совершении преступлений. 

Конференц-зал на 80 посадочных мест оснащен мультимедийным и 

компьютерным оборудованием, интерактивной трибуной. 

Полигонный комплекс оборудован «живым сканером», позволяющим 

производить дактилоскопирование бескрасковым методом, и 

цианокрилатовой камерой американского производства для выявления 

слабовидимых следов на различных поверхностях. Указанная камера по 

договору о взаимном сотрудничестве между институтом и УМВД России по 

Белгородской области используется не только для нужд учебного процесса, 

обеспечивая практическую направленность обучения при проведении 

занятий сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Белгородской области (в 

рамках филиала кафедры криминалистики в УМВД России по Белгородской 

области), но и для нужд ЭКЦ при расследовании преступлений. 

Исключительную важность имеет ориентирование учебного процесса 

на практическую направленность, которая реализуется путем использования 

современной полигонной базы института, включающей в себя: 

межкафедральный криминалистический полигонный комплекс, где 

проводятся практические занятия с сотрудниками транспортной полиции; 

учебные полигоны «Купейный железнодорожный вагон» и «Самолет 

ЯК-40», которые при содействии Главного управления на транспорте МВД 

России в декабре 2015 года были переданы институту и уже активно 

используются в учебном процессе;  

автоматизированные рабочие места следователей, регулярно 

пополняемые учетно-регистрационными, процессуальными и 

методическими материалами Главного управления на транспорте МВД 

России; 

специализированные аудитории обеспечения безопасности на 

объектах транспорта, оснащение которых позволяет вести различные 
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виды групповых занятий с использованием возможностей 

мультимедийных комплексов. 

Расширена практика проведения занятий на естественных полигонах, 

т.е. непосредственно в линейных подразделениях территориальных органов 

МВД России на транспорте. С этой целью на базе Белгородского линейного 

отдела МВД России на транспорте создан и эффективно функционирует 

филиал профильной кафедры на железнодорожном вокзале и в 

международном аэропорту г. Белгорода.  

Стрелковый тир института оборудован системой видеонаблюдения, 

позволяющей в режиме реального времени получать информацию о ходе и 

результатах выполненных упражнений курса стрельб. Возможности 

интерактивного тира позволяют моделировать различные ситуации 

возможного огневого контакта. 

Полигон предназначен для проведения практических имитационных 

занятий, межкафедральных практических занятий, тренингов по 

моделированию тактико-служебных ситуаций, деловых игр и командно-

штабных учений, комплексных учений по дисциплинам «Тактико-

специальная подготовка», «Личная безопасность сотрудников ОВД». 

Оснащение полигона отражает специфику подготовки сотрудников ОВД к 

решению служебно-боевых задач в особых условиях. В состав полигона 

входят морально-психологическая, имитационная полоса препятствий 

«Город» (для моделирования действий сотрудников полиции в городских 

условиях); тактико-ситуационный центр (тактическое здание по отработке 

тактики действий штурмовой группы и обеспечения личной безопасности 

сотрудников ОВД при штурме здания). 

Центр гуманитарного образования и патриотического воспитания 

(далее – Центр), обеспечивающий современные условия образовательной 

деятельности в сфере гуманитарного, государственно-правового и 

общественно-патриотического направлений с использованием передовых 

методов и технологий обучения, направленных на формирование высокой 

мотивации обучающихся к изучению дисциплин специализации и 

приобретению профессиональных компетенций.  

Центр создан на базе кафедр гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и государственно-правовых дисциплин. 

В Центре имеется кабинет истории и краеведения Белгородской 

области. Здесь представлена информация о памятных датах истории России, 

о выдающихся достижениях и памятных местах Белгородчины, о 

приоритетных направлениях развития нашего региона на ближайшую 

перспективу.  

В кабинете русского языка и отечественной культуры представлены 

информационные стенды. Концепция аудитории основана на понимании 

русского языка не только как знаковой системы, способа общения и передачи 

информации, но как базового элемента культуры, обеспечивающего 
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преемственность в передаче культурного и духовного опыта из поколения в 

поколение, формирующего духовно-нравственные коды развития личности.  

Имеется кабинет избирательного права и народовластия, учебно-

информационное насыщение которого ориентировано на раскрытие системы 

народовластия в России, особенностей функционирования Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии 

Белгородской области, также здесь представлен стенд, посвященный системе 

федеральных органов государственной власти, основанной на принципе 

разделения властей. Оборудование кабинета позволяет смоделировать 

избирательный участок, что способствует выработке у обучающихся навыков 

выявления и пресечения провокационных и противоправных действий в 

период избирательных кампаний. В качестве методического сопровождения 

занятий используются учебные видеоматериалы, разработанные 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Для обучения иностранных слушателей в Центре создан кабинет 

международных отношений. 

На базе Центра состоялось открытие кабинета И.Д. Путилина – 

основоположника российского сыска.  

Концепция учебно-информационного оформления пространства 

кабинета основана на реконструкции профессионального пути и выдающихся 

примеров службы И.Д. Путилина – начальника Санкт-Петербургской 

сыскной полиции второй половины ХIХ столетия в контексте культурно-

исторических условий данного периода. Информационно-методические 

наглядные материалы кабинета отражают результаты систематизации 

исторических архивных источников, в том числе тех, которые впервые 

введены в научный оборот.  

В кабинете представлена выставка собранных литературных изданий, 

посвященных описанию жизни и деятельности И.Д. Путилина.  

В оформлении кабинета акцент сделан на его информационную 

открытость, образное, позитивное восприятие значимых примеров службы, 

развитие интереса к отечественной и мировой истории органов внутренних 

дел.  

В аудиторный фонд Центра входит также собственный компьютерный 

класс, необходимый для проведения отдельных видов занятий, включая 

занятия в формате дистанционных образовательных технологий с 

использованием комплекса компьютерной и мультимедийной техники, а 

также оборудования для видеоконференций.  

Возможности данного кабинета позволяют использовать электронные 

обучающие программы, проводить любые виды тестирований, включая 

тестирование остаточных знаний, а также удовлетворять информационные 

потребности обучающихся, поскольку с рабочих мест обучающихся 

обеспечен доступ к локальным электронным базам данных: электронной 

библиотеке, электронным учебно-методическим комплексам, видеотеке 
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учебных фильмов, справочным системам «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ» 

и др.  

Для ведения высококачественного образовательного процесса все 

учебные аудитории Центра оборудованы интерактивными или маркерными 

досками, мультимедийными системами, телевизорами и видеотехникой для 

демонстрации презентационных наглядных материалов и видеофильмов, 

которые размещены в электронной видеотеке.  

Работа Учебного ситуационного  центра оперативного управления 

(далее – УСЦОУ) строится в соответствии с требованиями Наставления по 

подготовке сил и средств органов внутренних дел и внутренних войск МВД 

России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. УСЦОУ 

предназначен для обучения методам оперативного управления силами и 

средствами анализа поступающей информации, проведения расчетов на 

применение задействованных сил к выполнению задач при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств в ходе изучения учебной дисциплины 

«Тактико-специальная подготовка» в моделируемых ситуациях из числа 

задач подразделений органов внутренних дел и внутренних войск при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

УСЦОУ используется в учебном процессе для переподготовки и 

повышения квалификации начальников территориальных ОВД их 

заместителей, сотрудников, зачисленных в резерв на замещение этих 

должностей. 

Основными компонентами УСЦОУ являются: 

информационный компонент, обеспечивающий процесс сбора, 

обработки, хранения и представления информации о чрезвычайных 

ситуациях; 

телекоммуникационный компонент, обеспечивающий интеграцию 

программно-технических решений и информационно-

телекоммуникационных сетей; 

автоматизированное рабочее место – комплекс программно-

технических средств в виде нескольких персональных электронных 

вычислительных машин, объединенных в локальную вычислительную сеть, а 

также дополнительного оборудования, используемого для подготовки и 

ввода в систему в электронном виде информации о кризисных  и 

чрезвычайных ситуациях; 

выносной мультимедийный комплекс – информационно-

технологический и программно-технический комплекс, обеспечивающий 

реализацию технологий аналитической обработки и представления 

пользователям системы информации на основе использования современных 

средств визуализации анимационно-графической, аудио- и 

видеоинформации, а также картографических данных; 

ведомственный сегмент системы – программно-технический комплекс, 

обеспечивающий повышение эффективности деятельности ОВД за счет 
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внедрения и использования информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе качества управления. 

В УСЦОУ для использования в учебном процессе установлена 

демонстрационная версия системы видеонаблюдения и видеоаналитики с 

подключением к системе видеонаблюдения института. 

В рамках УСЦОУ обеспечена возможность подготовки, проведения и 

аналитического разбора командно-штабных учений. Карта и текстовые окна 

могут быть выведены на широкомасштабные экраны. Эта опция 

используется при проведении разбора после завершения учения для анализа 

действий сил и средств. Рабочие места членов оперативного штаба 

оборудованы ПК и связаны в локальную сеть. 

Особое внимание уделяется изучению вопросов взаимодействия с 

организациями, участвующими в ликвидации последствий кризисных 

ситуаций, в частности, с МЧС России при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и с учетом приграничного 

расположения Белгородской области с пограничной службой  ФСБ России. 
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