
  
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Специальная техника» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 6 

Зачетные единицы: 3 

Количество часов:  108 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование необходимого 

комплекса технических, правовых и организационных знаний по применению и 

использованию специальных технических средств в практической деятельности органов 

внутренних дел. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у обучаемых представлений о наиболее распространенных в органах 

внутренних дел специальных технических средствах; 

- формирование знаний о назначении, классификации, правовых основ, основных 

направлений и тактики применения специальных технических средств в практической 

деятельности ОВД; 

- получение знаний принципов работы и основных тактико-технических данных и 

возможностей применения специальных технических средств, находящихся на вооружении 

органов внутренних дел; 

- приобретение практических умений и навыков использования специальных 

технических средств в любой оперативной обстановке;  

- формирование умений и навыков по документальному оформлению применения 

специальных технических средств; 

- уяснение порядка организации поставок, хранения, эксплуатации, категорирования и 

ремонта специальных технических средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла С.3 Б.22, что 

означает формирование в процессе изучения у студента знаний и компетенций, а также навыков 

применения специальных средств и специальной техники. Изучение дисциплины 

«Специальная техника» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по специальности 38.05.01 (080100.65) 

«Экономическая безопасность» и рабочей учебной программой дисциплины «Специальная 

техника».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22;  

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми 

и организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией 
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правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста 

(ПК-19); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства (ПК-21); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-22); 

 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 

знать: 

- назначение, задачи, технические возможности и тактические особенности применения 

различных видов специальной техники; 

- положения нормативных актов, регламентирующих применение специальных 

технических средств; 

- принципы действия различных видов специальной техники; 

- способы применения специальных технических средств. 

уметь: 

 - грамотно выбирать и тактически правильно применять средства специальной 

техники в различных оперативно-служебных ситуациях; 

 - документально оформлять применение специальной техники. 

иметь навыки: 

 - практического применения средств специальной техники, применяемой в 

деятельности правоохранительных органов; 

 - заполнения типовых бланков и форм документального оформления применения 

специальной техники. 

 


