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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Специальная техника» 

 



1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Специальная техника» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка).  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Специальная техника» является 

междисциплинарным курсом МДК.01.04. в структуре профессиональной 

программы и входит в профессиональный модуль ПМ.01. Оперативно-

служебная деятельность. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

• выбирать и тактически правильно применять средства специальной 

техники в различных оперативно-служебных ситуациях и 

документально оформлять это применение; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка,  охраны общественного порядка; 

• правовые основы, условия и пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

• основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

• меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

• тактику индивидуальных и групповых действий в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач с применением и 

использованием оружия; 

• назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения различных 

видов специальной техники и технических средств; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Специальная техника» 



 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

     лекции 106 

     практические занятия 24 

     курсовая работа (проект)  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе: 

    Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами, применяемыми в 

правоохранительной деятельности. 

        2. Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

        3. Составление плана и тезисов ответа по темам. 

        4. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

 

Итоговая аттестация в форме  –  экзамена     

   
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Специальная техника» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

               1                                                                                                 2 3 4 

Раздел 1. Специальная техника общего назначения 52  

Тема 1.  

Понятие, классификация 

спецтехники, 

используемой в 

правоохранительных 

органах, правовые основы 

ее применения 

Общие положения о специальной технике ОВД.  Классификация специальной техники, используемой в 

правоохранительных органах. Роль и значение специальной техники в деятельность различных служб ОВД. 

Правовые основы применения специальной техники в деятельности органов внутренних дел. 

10 1, 2 

 

Практические занятия: 

Теоретические и практические основы применения специальной техники. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: Аналитическая обработка текста учебной литературы. 4 

Тема 2. 

Технические средства и 

системы  связи. Основные 

направления 

использования, порядок 

эксплуатации, 

безопасность систем связи 

правоохранительных 

органов 

Понятие и виды каналов связи. Классификация существующих технических систем связи. Назначение и 

основные направления применения технических систем радиосвязи в деятельности органов внутренних 

дел. Принципы организации радиосвязи в особо высокочастотном (ОВЧ) диапазоне. Назначение, основные 

элементы и структура системы связи органов внутренних дел. Общие положения, возможности применения 

радиопроводных и комбинированных сетей связи. 

12 1, 2 

 

Практические занятия: 

Виды и основные тактико-технические характеристики систем оперативной связи с оптическим каналом 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: Аналитическая обработка текста учебной литературы. 4 

Тема 3.  

Технические системы 

охранно- пожарной  

сигнализации 

Понятие, назначение, основные направления и преимущества применения технических систем охранно- 

пожарной сигнализации. Основные элементы, структура и принцип действия технических систем охранно- 

пожарной  сигнализации. Инженерно-технические средства охраны, их тактико-технические 

характеристики. Порядок оборудования объектов и эксплуатации инженерно- технических средств. 

12 2, 3 

Практические занятия: 

Стационарные, мобильные и носимые средства звукоусиления. Тактика применения средств 

звукоусиления. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: Аналитическая обработка текста учебной литературы. 4 

Тема 4. 

Специальный и 

служебный транспорт.  

Технические средства 

звукоусиления 

Виды и назначение специального и оперативно-служебного транспорта органов внутренних дел. Колесный 

транспорт.  Воздушный транспорт. Плавсредства. 

Назначение, виды и основные направления применения технических средств звукоусиления в деятельности 

ОВД. Стационарные, мобильные и носимые средства звукоусиления. 

12 2, 3 

Практические занятия: 

Виды и назначения специального и оперативно- служебного транспорта. Основные тактико-технические 

характеристики 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: Составление плана и тезисов ответа по теме. 4 

Раздел 2. Специальная техника оперативного назначения 120  

Тема 5.  

Специальные средства, их 

классификация и 

Классификация поисковой техники и основные направления ее применения. Особенности применения 

поисковой техники. Задачи, назначение, направления и правовые основы применения технических средств. 
12 2, 3 



правовые основы 

применения. Поисковые 

приборы, тактика их 

применения. Технические 

средства оперативного 

наблюдения и негласного 

контроля 

Практические занятия: 

Классификация поисковой техники. Классификация и тактико-технические характеристики средств 

оперативного наблюдения. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося: Составление плана и тезисов ответа по теме. 4 

Тема 6.  

Специальные химические 

вещества, методика 

применения сотрудниками 

правоохранительных  

органов 

Понятие, назначение и правовые основы применения специальных химических веществ. Классификация 

специальных химических веществ. Порядок применения специальных химических веществ. 
12 2, 3 

Практические занятия: 

Классификация специальных химических веществ. Технические средства, используемые при применении 

СХВ. Химические ловушки и их виды 

4 

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с нормативными документами, применяемыми в 

правоохранительной деятельности. 

10 

Тема 7.  

Средства оперативного 

дактилоскопирования 

Понятие, цели, задачи и правовые основы дактилоскопирования. Средства дактилоскопирования.  

Определение пригодности полученных отпечатков для сравнительного исследования. 

 

12 2, 3 

Практические занятия: 

Отрабатываются навыки  изъятия следов пальцев рук. Выявление, фиксация и изъятие отпечатков пальцев 

рук 

4 

Самостоятельная работа обучающегося: Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

12 

Тема 8.  

Технические средства 

защиты информации.  

Документирование 

противоправных действий 

с помощью технических 

средств. Документальное 

оформление применения 

технических средств 

Понятие безопасности системы связи. Классификация вероятных угроз нарушения работоспособности 

системы связи. Основные направления обеспечения безопасности. Классификация, тактико-технические 

характеристики средств защиты системы связи. Современное состояние технической оснащенности 

криминальных структур. 

 

12 2, 3 

Практические занятия: 

Методика определения вероятных угроз безопасности и каналов утечки служебной информации. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с нормативными документами, применяемыми в 

правоохранительной деятельности. 

10 

Тема 9. 

Взаимодействие 

сотрудников 

правоохранительных 

органов с 

подразделениями 

оперативно- технических 

мероприятий 

Понятие и основные направления взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с 

подразделениями оперативно- технических мероприятий. Формы и методы взаимодействия. 

 

12 1, 2 

 

Самостоятельная работа обучающегося: Аналитическая обработка текста учебной литературы. 4 

Курсовая работа 

 

Консультации по написанию курсовой работы. 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Средства индивидуальной (броневой) защиты. 

30 2, 3 



2. Специальные газовые средства. 

3. Электрошоковые, светошоковые устройства, световые и акустические специальные средства. 

4. Средства активной обороны, средства ограничения подвижности. 

5. Поисковые приборы: виды, типы, использование. 

6. Криминалистическая техника: виды, назначение. 

7. Средства принудительной остановки транспорта, средства сковывания движения. 

8. Автотранспорт, используемый в правоохранительной системе. 

9. Водометы, средства пожаротушения. 

10. Использование вертолетов и катеров в правоохранительной деятельности. 

11. Специальные химические вещества в оперативной деятельности. 

12. Содержание служебных собак. 

13. Дрессировка служебных собак. 

14. Средства контроля удаленного доступа (СКУД). 

15. Радиостанции, используемые сотрудниками правоохранительных органов. 

16. Инженерные средства защиты объектов. 

17. Средства охранно-пожарной сигнализации.  

18. Применение служебных собак. 

19. Средства усиления речи, средства разрушения преград, применяемые в правоохранительной 

деятельности. 

20. Компьютерная и организационная техника, средства навигации, используемые в правоохранительной 

деятельности. 

21. Конная полиция, ее назначение. 

22. Огнестрельное оружие, используемое сотрудниками правоохранительных органов. 

23. Специальная техника дежурных частей ОВД. 

24. Специальная техника ОМОН. 

25. Специальная техника патрульно-постовых нарядов. 

26. Специальная оперативная техника. 

27. Использование в правоохранительной деятельности одерологии и генетической экспертизы. 

28. Специальная техника, используемая при проведении специальных операций. 

29. Специальная техника, используемая при чрезвычайных происшествиях.  

30. Использование в правоохранительной деятельности систем видеонаблюдения. 

 

 

 

Самостоятельная работа: работа над написание курсовой работы 

 

38 3 

                                                                                                                                                                                   Аудиторные часы: 146  

Самостоятельная работа: 94  

Всего:                                                                                                                                                                                     240  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 



3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

по специальной технике. 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучаемых, рабочее место преподавателя, комплект нормативной 

документации, УМК, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты.  

 Технические средства обучения: видеопроектор, телевизор, видеоплеер, 

диапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.Смушкин А.Б. Специальная техника (для СПО) : Учебник для студентов СПО 

юридического профиля. – М.: изд. ЮСТИЦИЯ, 2016. – 256 с. 
 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. М.1993. 

2. Закон Российской Федерации «О полиции» М.2011. 

3. Закон РФ «О государственной тайне» 1993. 

4. ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности». 

5. Уголовный кодекс РФ.1996. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 2001.  

7. ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Типы, основные параметры и размеры. 
 

Дополнительная литература: 

1. Анашин А.А. Охранная сигнализация. - М.: Академия МВД СССР,1975. 

2. Жижин Н.Н. Использование специальных химических веществ в борьбе с 

преступностью. - М.: МВД СССР, 1973. 

3. Игнатов С.В. Правовые основы применения оперативной техники. - М., 

1991. 

4. Мамон Ю.И. Специальная техника общего назначения. – Тула: ТФ ЮИ 

МВД России, 1999. 

5. Новожилов С.Л., Сорокин В.Г. Использование фотосъемки и видеозаписи 

в ОРД ОВД. - М.: Академия МВД России, 1994. 

6. Петров В.А. Защита информации от несанкционированного доступа в 

автоматизированные системы. - Учебное пособие.- М.,1993. 

7. Сорокин В.Г. Специальные химические вещества ОВД. - М.: УМЦ при 

ГУК МВД РФ, 1994. 

8. Сорокин В.Г., Шаров В.И. Специальная техника органов внутренних дел. 

- М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994. 

9. Специальная техника и ее  применение. Учебное пособие. М. Академия 

МВД СССР, 1982. 

10. Широков Ю.М., Бородин В.И. Применение оперативной техники 

сотрудниками ОВД. - М.,1992. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, 

написания курсовой работы, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты  

      (освоенные общие      

           компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов обучения  

 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-аргументированность и 

полнота объяснения сущности 

и социальной значимости 

будущей профессии; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам   практики; 

-участие в профессиональных 

конкурсах и конференциях 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2. Понимать и анализи-

ровать вопросы ценностно-

мотивационной ориентации. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

 Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

3.Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области  пожаротушения, 

проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации 

последствий ЧС; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

4. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и 

нести за них ответ-

ственность. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

 

 Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

5. Проявлять психо-

логическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и 

- выполнение требований 

охраны труда и экологической 

безопасности при эксплуатации 

и ремонте транспортного 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  



разрешать конфликты в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

средства. 

 

практике 

6. Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различ-

ных национальностей и 

конфессий. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

9. Устанавливать психо-

логический контакт с 

окружающими. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

11. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

12. Выполнять профес-

сиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

13. Проявлять нетерпи-

мость к коррупциионному 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

Экзамен, устный опрос 

 



поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

профессиональных задач. Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

14. Организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый 

для социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2. Обеспечивать соблюде-

ние законодательства 

субъектами права. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

3. Осуществлять реализа-

цию норм материального и 

процессуального права. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

4. Обеспечивать законность 

и правопорядок, безопас-

ность личности, общества и 

государства, охранять об-

щественный порядок. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

5. Осуществлять оператив-

но-служебные мероприятия 

в соответствии с профилем 

подготовки. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

6. Пресекать противоправ-

ные действия, в том числе 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

Экзамен, устный опрос 

 



осуществлять действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, 

задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей. 

профессиональных задач. Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

7. Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в соответ-

ствии с профилем 

подготовки. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

8. Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

9. Оказывать первую меди-

цинскую помощь и 

самопомощь. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

10. Использовать в профес-

сиональной деятельности 

нормативные правовые акты 

и документы по обес-

печению режима секрет-

ности в Российской 

Федерации. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

11. Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

сведений конфиденциаль-

ного характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

12. Осуществлять профилак-

тику преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования закономер-

ностей преступности, пре-

ступного поведения и 

методов их 

предупреждения, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений. 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике 

13. Осуществлять свою 

профессиональную деятель-

ность во взаимодействии с 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 



сотрудниками иных право-

охранительных органов, 

органов местного само-

управления, с представите-

лями общественных объеди-

нений, с муниципальными 

органами охраны общест-

венного порядка, трудовы-

ми коллективами, гражда-

нами. 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 



 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие специальной техники ОВД. 

2. Правовые основы применения специальной техники ОВД. 

3. Понятие и виды каналов связи. 

4. Назначение и основные направления применения технических средств 

радиосвязи. 

5. Понятие и основные направления применения технических  систем 

охранно- пожарной сигнализации. 

6. Виды датчиков охраны, их основные характеристики. 

7. Виды и назначение специального и оперативно-служебного транспорта 

ОВД. 

8. Понятие и классификация поисковой техники. 

9. Задачи и правовые основы применения технических средств контроля. 

10. Классификация  и характеристика технических средств оперативного 

наблюдения. 

11. Классификация и основные технические характеристики средств 

негласной звукозаписи. 

12. Виды и основные характеристики микрофонов. 

13. Понятие и правовые основы применения специальных химических 

веществ. 

14. Классификация специальных химических веществ. 

15. Цели и задачи дактилоскопирования. 

16. Основные способы дактилоскопирования. 

17. Понятие безопасности системы связи. 

18. Классификация вероятных угроз нарушения работоспособности системы 

связи. 

19. Классификация систем связи. 

20. Основные виды технических средств звукозаписи. 

21. Стационарные, мобильные средства звукоусиления. 

22. Порядок оборудования объектов и эксплуатация инженерно- технических 

средств. 

23. Применение мобильных радиоцентров. 

24. Порядок хранения, учета и выдачи применения технических средств 

дежурных частей. 

25. Порядок учета и хранения специальной техники. 
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