
 
 

Учебный центр «Папилон» 

__________________________________________________ 

 

Программа курса 

«Оператор станции дактилоскопирования (ОС Windows)» 

 

Продолжительность курса: 

• 3 календарных (1 учебный)  дня (подготовка на базе АО «Папилон»); 

• 1 календарный (1 учебный) день (подготовка на базе Заказчика). 

 
Требования к уровню начальных знаний слушателя курса:  

• знание правил дактилоскопирования; 

• знание ПК на уровне пользователя (работа с текстовыми редакторами). 
 
 

Форма занятия 
Количество 

занятий 

Количество 

часов 

Лекции, лекции – демонстрации 2 1 ч. 10 мин. 

Демонстрации 3 1 ч. 50 мин. 

Практические занятия  4 2 ч. 40 мин. 

Тестирование 1 1 ч.  

Организационные собрания 2 40 мин. 

Всего часов  7 ч. 20 мин.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 
 

Программа составлена с учётом перерывов на обед и кофе-пауз. 
 

День 

заня-

тий 

Вид и тема занятия Краткое описание Часы 

1 день 

 
ДЕНЬ ПРИЕЗДА 

Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала 

до предприятия. 

Заселение в гостиницу. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ  

Заполнение анкет. 

Цели и задачи курса. 

Порядок подготовки. 

20 мин. 

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ  

Назначение и состав станции 

дактилоскопирования. 

Назначение и состав станции 

дактилоскопирования. 

Основные термины и определения. 

Регламентные работы с ДС. 

30 мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ  

Начало выполнения работ на 

станции дактилоскопирования.  

Подготовка станции к работе. 

Включение/выключение комплекса.  

Регистрация пользователя.  

20 мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Начало выполнения работ на 

станции дактилоскопирования. 

Подготовка станции к работе. 

Включение/выключение комплекса.  

Регистрация пользователя. 

Контроль и консультации преподавателя.  

20 мин 

ДЕМОНСТРАЦИЯ  

Проведение ОП по локальной или 

удаленной БД. 

Журнал оперативных проверок. 

Просмотр отчета о проведении 

оперативных проверок. 

Определение и задачи оперативных 

проверок. 

Порядок проведения оперативных 

проверок по локальной или удаленной 

базе данных.  

Работа с журналом оперативных проверок, 

получение требуемых отчетных форм. 

30 мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Проведение ОП по локальной или 

удаленной базе данных. 

Проведение оперативных проверок по 

локальной или удаленной базе данных. 

Работа с журналом оперативных проверок. 

Контроль и консультации преподавателя. 

30 мин 

ЛЕКЦИЯ-ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Дактилоскопирование на «Живом 

сканере» 

Особенности заполнения текстовых полей. 

Работа оператора по вводу 

дактилоскопических изображений на 

сканере ДС-45М. 

Ввод изображений дактилоскопируемого 

лица с помощью вэб-камеры. 

Особенности дактилоскопирования на 

«Живом сканере». 

Разбор ошибок прокатки. 

40 мин. 

2 день 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Создание дактилокарты  на 

станции дактилоскопирования 

(электронное 

дактилоскопирование) 

Ввод текстовых данных.  

Ввод дактилоскопических изображений.  

Ввод фотоизображений 

дактилоскопируемого лица. 

Контроль и консультации преподавателя. 

1 час. 



ДЕМОНСТРАЦИЯ  

Работа с БД системы «Живой 

сканер».  

Отправка дактилокарт в АДИС. 

Просмотр, редактирование текстовых 

данных, сортировки списка БД, выборки из 

списка БД, удаление. 

Печать дактилокарт. 

Экспортирование дактилокарт. 

Работа с программой Pilot. 

Работа с программой монтирования 

внешних устройств. 

1 час. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа с БД системы «Живой 

сканер».  

Отправка дактилокарт в АДИС. 

Создание дактилокарты  на станции 

дактилоскопирования.  

Экспортирование в АДИС. 

Контроль и консультации преподавателя. 

50 мин. 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Инструктаж по проведению тестирования. 

Выполнение заданий: 

• создание дактилокарты; 

• проведение оперативной проверки. 

Разбор результатов, рекомендации 

преподавателя. 

1 ч. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ 

Анкетирование слушателей. 

Подведение итогов обучения.  

Вручение документов. 

20 мин. 

3 

день ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

Выселение из гостиницы. 

Трансфер от предприятия до аэропорта 

или ж/д вокзала. 

 

 


