
 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Специальная  техника»                                                                         

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

 

Семестр: 7  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 2  Зачетные единицы: 2  

  

Количество часов: 72  Количество часов: 72  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла С.3 

Б.23.2, что означает формирование в процессе изучения у студента знаний и компетенций, 

а также навыков применения специальных средств и специальной техники. Учебная 

дисциплина является частью читаемых кафедрой дисциплин в области обеспечения 

деятельности служб безопасности, противодействия преступности, обеспечения 

безопасности государства.   

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Методы защиты информации», «Уголовное право», 

«Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика», «Правоохранительные органы»,  

«Основы теории национальной безопасности».   

  

Цели изучения дисциплины:    

Цель: понимание будущими выпускниками роли специальных средств и специальной 

техники в правовом обеспечении национальной безопасности и приобретение навыков 

применения специальных средств и специальной техники в профессиональной 

деятельности. В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как выбор 

и обоснование применения специальных средств и специальной техники, получать 

положительный результат от использования специальных средств и специальной техники.   

  

Задачи:   

1. Изучение нормативной базы, которой регулируется использование специальных средств 

и специальной техники.   

2. Изучение специальных средств и специальной техники.   

3. Получение представлений о тактико-технических характеристиках специальных средств 

и специальной техники.   

4. Получение навыков применения специальных средств и специальной техники.   

5. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения правопорядка 

и общественной безопасности в период несения службы.   

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
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• способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); обладать 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в области правоохранительной деятельности:  

• способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7);  

• способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов 

нормативных актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации (ПК-11);  

• способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-21);  

• способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные средства (ПК-23);  

• способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных 

задач (ПК-24).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  уметь:   

– различать специальные средства и специальную технику;   

– эффективно применять специальные средства и специальную технику;   

– обслуживать специальные средства и специальную технику;   

– мотивировать применение специальных средств и специальной техники;  знать:   

– законодательство в области применения специальных средств и специальной техники;   

– устройство специальных средств и специальной техники;   

– назначение специальных средств и специальной техники;  – правила применения 

специальных средств и специальной техники;  владеть навыками:   

– эффективного применения специальных средств и специальной техники;   

– обслуживания специальных средств и специальной техники;   

– обоснования применения тех или иных специальных средств и специальной техники.  

  

Содержание дисциплины: Тема 1 «Введение в специальные средства и специальную 

технику».  Тема 2 «Специальные средства». Тема 3 «Специальная техника».   


