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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Курс обучения «Работа эксперта-криминалиста с автоматизированной  

габитоскопической системой «Полифейс» 

 

Продолжительность обучения (академических часов): 27,6  

Форма обучения: с отрывом от работы  

Срок реализации программы – 5 календарных дней, включая день приезда, день отъезда 

слушателей (3 учебных дня) 
 

Категория обучающихся: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее профессиональное образование) 

 

Требования к уровню начальных знаний слушателя курса:  

• знание основ габитоскопии; 

• знание ПК на уровне пользователя. 

 

Форма занятия 
Количество 

занятий 

Количество  

обычных часов 

Количество 

академических 

часов 

Лекции – демонстрации и 

лекции – презентации  
2 1 ч. 30 мин. 2 

Демонстрации        9 4 ч.  20 мин. 5,8 

Практические занятия 7 9 ч. 20 мин. 12,4 

Тестирования 2 2 ч. 30 мин. 3,4 

Организационные собрания 2 3 ч. 4 

Всего часов  20 ч. 40 мин. 27,6 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 
 

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

Продолжительность День 

заня-

тий 

Вид  и тема занятия Краткое описание академ. 

часы 

обычное 

время 

1 день 

пн 
ДЕНЬ ПРИЕЗДА 

Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала до 

предприятия. 

Заселение в гостиницу. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ 

Заполнение анкет. Цели и задачи курса. 

Порядок обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Инструктаж по правилам поведения на 

предприятии. 

Административно-хозяйственные вопросы 

2,7 2 ч. 

ВХОДНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
Письменный тест на знание габитоскопии. 0,7 30 мин. 

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Назначение и возможности 

АГС «Полифейс». 

Назначение, задачи, возможности АГС 

«Полифейс». 

Основные термины и определения. 

Содержание программы курса. 

1,4 1 ч. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Начало работы на РМО. 

Главное окно программы. 

Ввод текстовых данных. 

Ввод словесного описания. 

Включение/выключение РМО. 

Регистрация пользователя на РМО. 

Знакомство с интерфейсом главного окна 

программы. 

Регистрация нового объекта. 

Работа со справочниками программы.  

Инструкция по заполнению текстовых 

данных. 

Правила составления словесного описания. 

0,7 30 мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ  

 

Ввод текстовых данных объектов. 

Работа со справочниками программы.  

Ввод словесного описания для ранее 

введенных объектов. 

Контроль и консультации преподавателя. 

1,4 1 ч. 

2 день 

вт 

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Ввод фотоизображений. 

Правила ввода фотоизображений.  

Требования к процедуре 

фотографирования. 

Интерфейс программы ввода 

фотоизображений. 

Ввод фотоизображений с помощью 

цифровой фотокамеры. 

Порядок действий по выполнению 

фотосъемки. 

Описание инструментов панели 

«Настройки».  

Ввод фотоизображений с помощью 

планшетного сканера. 

Ввод фотоизображений из файла. 

1,4 1 ч. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ  

Ввод текстовых данных.  

Ввод словесного описания.   

Ввод фотоизображений 

(фотокамера, планшетный 

сканер, файл). 

Добавление фотоизображений с помощью 

цифровой фотокамеры. 

Добавление фотоизображений с помощью 

планшетного сканера. 

Добавление фотоизображений из файла. 

Контроль и консультации преподавателя. 

1,8 
1 ч. 20 

мин. 

ЛЕКЦИЯ-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Основы габитоскопии. 

Сравнение 

фотоизображений. 

Особенности сравнения фото при 

просмотре рекомендательных списков.  
0,7 30 мин 

ДЕМОНСТРАЦИЯ  

Работа с объектами БД 

АГС «Полифейс».  

Просмотр списков, выборки и сортировки. 

Просмотр текстовых данных и 

изображений, фотоальбомов.  

Редактирование. 

Печать объектов. 

0,7 30 мин.     

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Работа с объектами БД 

АГС «Полифейс». 

Просмотр списков, выборки и сортировки. 

Просмотр текстовых данных и 

изображений, фотоальбомов.  

Редактирование. 

Печать объектов. 

Контроль и консультации преподавателя. 

0,7 30 мин.     

ДЕМОНСТРАЦИЯ  

Работа с 

рекомендательными 

списками. 

Назначение и виды рек.списков. 

Рекомендательные списки и списки 

идентификаций.  

Правила просмотра рек.списков.  

Режимы просмотра. 

0,5 20 мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Ввод объектов в БД АГС 

«Полифейс». 

Полный ввод объектов (карты + 

фотоследы) в БД АГС «Полифейс».  

Контроль и консультации преподавателя. 
4 3 ч. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ  

Работа с групповым фото. 

Работа с видеорядом.  

Правила работы с групповым фото.  

Добавление изображений лиц с видео.  
0,7 30 мин.     

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Работа с групповым фото. 

Работа с видеорядом. 

Добавление изображений всех лиц с 

группового фото. 

Добавление изображения отдельно 

выбранного лица с группового фото. 

Добавление изображений лиц с видео. 

Контроль и консультации преподавателя. 

1,4 1 ч. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ  

Управление системой 

«Полифейс» 

Управление поисками.  

Управление пользователями. 
0,7 30 мин.     

3 день 

ср 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Управление системой 

«Полифейс». 

Управление поисками.  

Управление пользователями. 

Контроль и консультации преподавателя. 
0,7 30 мин 



ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Работа с программой из 

браузера (Тонкий клиент). 

Ввод карт.  

Ввод фотоследов. 

Просмотр рек. списков.  

Добавление фото в списки 

(черный/белый). 

Работа со списком идентификаций.  

Оперативные проверки. 

Быстрое сравнение лиц.  

1,4 1 ч.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Работа с программой из 

браузера (Тонкий клиент). 

Ввод карт.  

Ввод фотоследов. 

Просмотр рек. списков.  

Добавление фото в черный/белый список. 

Работа со списком идентификаций.  

Контроль и консультации преподавателя. 

2,7 2 ч. 

ИТОГОВОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ  

 

Инструктаж по проведению тестирования. 

Письменный тест на знание работы 

комплекса АГС «Полифейс». 

Выполнение практических заданий: 

• Ввод объектов в АГС «Полифейс». 

• Просмотр рек.списков.  

• Оформление результата. 

Разбор результатов тестирования с 

преподавателем. 

Заполнение протоколов тестирования 

2,7 2ч. 

4 день 

чт 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ 

Анкетирование слушателей. 

Подведение итогов обучения.  

Вручение документов. 

1,4 1 ч. 

 5 день 

пт 
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

Выселение из гостиницы. 

Трансфер от предприятия до аэропорта 

или ж/д вокзала. 

 

 


