
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы применения специальной техники» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы применения специальной техники» 

является усвоение основных характеристик и изучение основных видов 

технических средств, используемых для успешного достижения своих 

оперативных задач сфере борьбы с преступностью специальными субъектами 

(сотрудниками органов внутренних дел, уголовно- исполнительной системы 

и т.д.), а также изучение основных теоретических положений о возможностях 

и правилах использования специальной техники сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы применения специальной техники» относится к 

базовой части (Б1.Б.38.4) учебного плана по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-9); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы применения специальной техники в целях выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений, классификацию, назначение, технические возможности, 

организационно-правовые основы и тактические особенности применения 

различных видов специальной техники и специальных средств, находящихся 

на вооружении правоохранительного органа; основы документирования 

применения специальных технических средств 

Уметь: применять технико-криминалистические средства  при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании преступлений; применять средства 

специальной техники для решения задач правоохранительной деятельности; 

правильно оформлять факты использования специальных технических 

средств и документировать полученные результаты; 

Владеть: навыками подготовки к работе, настройки и использование 

основных видов технических средств при расследовании преступлений и 

иных правонарушений; навыками составления протоколов и оперативно-

служебных документов, отражающих ход и результаты применения 

специальной техники. 

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Назначение, содержание и задачи курса «Специальная техника» 

 Тема 2. Правовые и организационно-тактические основы применения 

специальных технических средств 

 Тема 3. Применение специальных средств сотрудниками 

правоохранительных органов  

 Тема 4. Средства индивидуальной бронезащиты 

 Тема 5. Специальные средства активной обороны и обеспечения 

специальных операций 

 Тема 6. Средства охранно-пожарной сигнализации мер пожарной 

безопасности  

 Тема 7. Технические средства защиты информации 

 Тема 8. Поисковые технические средства  

 Тема 9. Технические средства контроля и управления доступом 

 Тема 10. Современные технические средства наблюдения 

 Тема 11. Специальные химические вещества 

 Тема 12.Техническое оснащение оперативно-розыскного производства 

 Тема 13. Перспективные направления совершенствования специальной 



техники правоохранительных органов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1. Основы специальной техники применяемой в органах внутренних дел 

[Текст]: учебное пособие / В. Л. Ильиных [и др.]. - Саратов: Изд-во 

Саратовского юрид. ин-та МВД России, 2001. 73 с 

2. Специальная техника органов внутренних дел [Текст]: учебно-

справочное пособие / Ю. В. Ковалев, А. В. Бочкарев, А. Е. Федюнин. - 

Саратов : Изд-во Саратовского юрид. ин-та МВД России, 2000. - 60 с. 

3. Специальная техника уголовно-исполнительной системы (правовые и 

организационные аспекты): Курс лекций / Епифанов С.С. - Рязань: Академия 

ФСИН России, 2010. - 172 с.:URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=771467 

4. Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. 

Маликов. 2-e изд., доп. и перераб. М. : ИНФРА-М, 2009. 503 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=167995 

5. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / С.С. Овчинский; 

под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. М. : ИНФРА-М, 2000. 367 с. 

URL : http://znanium.com/bookread.php?book=36466 

6. Правовое регулирование и организация применения специальной 

техники в уголовно-исполнительной системе в целях предупреждения 

правонарушений: Монография / Епифанов С.С. - Рязань: Академия ФСИН 

России, 2010. - 269 с.: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=772519 

7. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. 

Маликов. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2009. 503 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=167995 

8. Использование современных технико-криминалистических средств и 

специальных познаний в борьбе с преступностью (уголовное право, процесс, 

криминалистика) [Текст]: [материалы научно-практической конференции 24-

25 апреля 1997 г.] / под ред. А. И. Гришина. - Саратов: [Изд-во Саратовского 

юрид. ин-та МВД России], 1998. - 90 с. 

9. Вопросы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений [Текст]: сборник научных статей / под науч. ред. 

В. Н. Хрусталева. - Саратов : Саратовская ВШ МВД РФ, 1996. - 111 с. 

10. Правовые и организационные аспекты применения специальных, 

криминалистических технических средств и методов в раскрытии, 

расследовании и предупреждении побегов из мест лишения свободы: 

Монография / Ткаченко Н.И., Епифанов С.С., Лядов Э.В. - Рязань: Академия 

ФСИН России, 2011. - 186 с.. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773407 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. URL: http://mvd.ru — официальный сайт МВД России. 

2. URL: http://www.fsb.ru — официальный сайт ФСБ РФ. 

3. URL: http://www.sudexpert.ru — сайт Российского федерального центра 

судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ. 

4. URL: http://www.fskn.gov.ru — сайт Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков. 

5. URL:http://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/NPO_Spectehnika_i_Svjaz/Publik

acii — Федеральное казенное учреждение научно-производственное 

объединение «Специальная техника и связь» МВД России.  

6. URL : http://eko-czao.narod.ru — ЭКЦ при УВД СЗАО г. Москвы. 

7. URL: http://www.proexpertizu.ru — Энциклопедия судебной экспертизы 

: научно-практический журнал. 

8. URL: http://kriminalisty.ru — Криминалисты.ру. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=771467
http://znanium.com/bookread.php?book=167995
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5&title=учебно-методическое%20пособие&tbk=7:5&school=3&page=6#none
http://znanium.com/bookread.php?book=36466
http://znanium.com/bookread2.php?book=772519
http://znanium.com/bookread.php?book=167995
http://znanium.com/bookread2.php?book=773407


9. URL: http://www.expert.aaanet.ru/index.htm — Наследники Холмса. 

Азбука криминалистики. 

10. URL:http://pikabu.ru/story/virtualnaya_yekskursiya_v_tsentralnyiy_muzey_

mvd_rossii_2818779- виртуальная экскурсия по Центральному музею МВД 

России 

11. URL: http://trinixy.ru/121148-ekskursiya-po-zdaniyu-mura-56-foto.html- 

виртуальная экскурсия по зданию МУРа. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос, «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; 

дискуссии в режиме «круглого стола»; рефераты; доклады; работа с 

ннтернет-источниками; работа с первоисточниками; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


