
 



ВВЕДЕНИЕ 

Опыт специалистов свидетельствует, что эффективность противодействия 

различным проявлениям преступности зависит от знания сотрудниками 

правоохранительных органов возможностей специальной техники и грамотного 

использования данных возможностей в целях эффективного выполнения своих 

задач в сфере борьбы с преступностью. Изучающим дисциплину «Специальная 

техника» следует учитывать, что целостное восприятие положений данной 

дисциплины в отрыве от изучения основ теории ОРД, тактико-специальной 

подготовки, административного права и административной деятельности, 

уголовного права и уголовного процесса, криминалистики и криминологии, а 

также других юридических наук, используемых в оперативно-розыскной 

практике не возможно 

Целью освоения дисциплины «Основы применения специальной техники» 

является овладение техническими характеристиками современных 

криминалистических средств, возможностями их оптимального и эффективного 

применения в ходе осуществления правоохранительной деятельности, а также 

освоение теоретических положений применения специальной техники при 

осуществлении расследовании по уголовным делам и оперативно-розыскной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Донесение до обучающихся правовых основ использования 

специальной техники правоохранительными органами; 

 Рассмотрение теории и практики применения отдельных образцов 

специальной техники; 

 Изучение зарубежного опыта и рассмотрение возможностей как 

использования отдельных образцов иностранной техники, так и их 

импортозамещения отечественными аналогами; 

 Формирование у обучающихся с помощью арсенала педагогических 

средств (включая интерактивные и иные инновационные методы 

обучения) комплексной картины использования специальных 

технических средств сотрудниками правоохранительных органов и 

внедрение эффективного объема умений и навыков правомерного 

применения средств специальной техники при осуществлении 

правоохранительной деятельности 

Дисциплина «Основы применения специальной техники» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-правовая».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Психология и педагогика; 

 Криминалистика; 

 Основы оперативно-розыскной деятельности. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 



 Проблемы розыска неустановленного преступника; 

 Распознавание подделки документов. 

Необходимыми условиями для освоения данной дисциплины являются: 

Знания: норм морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

норм, регулирующих действия по силовому пресечению правонарушений, 

использованию для решения профессиональных задач специальной техники, 

оружия, специальных средства, применяемых в деятельности 

правоохранительных органов; норм, предусматривающих правовой режим 

действий правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время 

Умения: соотносить профессиональные задачи с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; соотносить нормы, 

регулирующие действия по силовому пресечению правонарушений, 

использованию для решения профессиональных задач специальной техники,  

оружия, специальных средств, применяемых в деятельности 

правоохранительных органов; соотносить нормы, предусматривающие правовой 

режим действий правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время с конкретными ситуациями; 

Владение: навыками решения профессиональных задач; методами 

силового пресечения правонарушений, использования для решения 

профессиональных задач специальной техники, оружия, специальных средств, 

применяемых в деятельности правоохранительных органов; навыками действий 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время 

В ходе выполнения лабораторных работ у студентов будут сформированы 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительного органа, по линии которого осуществляется 

подготовка специалистов (ПК-14) 

способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-17) 

Задача современного педагога снабдить обучающегося знаниями и 

навыками, воспитать специалиста, обладающего необходимыми, в настоящее 

время, для борьбы с преступностью, компетенциями. Следует согласиться с В.В. 



Фадеевой, в том, что неоценимое значение приобретает инновационное 

образование, сочетающее современные и наиболее эффективные 

информационные технологии с интенсивной научно-исследовательской 

деятельностью, многоуровневой подготовкой специалистов, 

междисциплинарным подходом к учебе, учитывающими требования рынка 

интеллектуального труда, потребности современных студентов в соответствии с 

их способностями и возможностями1. 

Труднейшей является, и задача обеспечения качественной передачи 

данных знаний в процессе подготовки достойных кадров юридической 

специализации. Она может быть решена только посредствам разработки и 

реализации преподавателями современных методических разработок. 

Основными направлениями методических разработок должны стать 

рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям, 

интерактивным методикам преподавания, самостоятельной работе 

обучающихся, а также формам и методам контроля за усвоением материала.  

Практические (семинарские) занятия являются запланированной формой 

учебной нагрузки при преподавании Основ применения специальной техники. 

Важность их методических разработок в соответствии с реалиями современного 

мира невозможно переоценить и неоднократно была отмечена многими 

учеными.  

При подготовке к семинарским занятиям, обучающийся должен, в первую 

очередь, определить понятна ли ему тема занятия в целом и отдельные ее 

вопросы, имеется ли у него в наличии необходимая специальная литература, 

конспекты лекций, доступ к электронным источникам информации. Для 

подготовки к занятию ему, как минимум, необходимо изучить материал 

учебного пособия и лекций по теме занятия. Существенно повышает качество 

подготовки использование дополнительных источников: специальной 

литературы и справочников, интернет - ресурсов, справочных правовых систем и 

аналитического материала правоохранительных органов, находящегося в 

открытом доступе на сайте того или иного ведомства.  

При подготовке к семинарскому (практическому) занятию обучающийся 

может использовать следующую основную и дополнительную литературу: 

1. Быстряков Е.Н., Савельева М.В., Смушкин А.Б Специальная техника— 2-е 

изд. Сер. Среднее профессиональное образование Учебное пособие. М.: 

Юстиция, 2020 Допущено УМС Приволжского Федерального округа, 

Рекомендовано ФГАУ "Федеральный институт развития образования" 978-

5-4365-3189-2 https://elibrary.ru/item.asp?id=41402041 

2.  Савельева М.В., Смушкин А.Б Основы оперативно-розыскной 

деятельности. М. : ЮСТИЦИЯ, 2020  Рекомендовано Экспертным советом 

УМО в в системе ВО и СПО ISBN 978-5-4365-3522-7 

                                                 
1 Фадеева В. В. Создание профессиональной информационной обучающей среды подготовки специалиста 

органов внутренних дел / В. В. Фадеева // Использование современных информационных технологий и проблемы 

информационной безопасности в деятельности правоохранительных органов: сб. науч. ст. - Калининград: Юрид. 

ин-т МВД России, 2011. - С. 16 - 20 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR21NN2R2S1VvaHZ5S1h4U1k4YmhnUURMSXQ5TEFOZWVaUzF6QmhpQTV6X19oZGc3bTIwekpZNmlncUhGVWE1N1NLVUxmaUU3UmU0aURpLW5rdUxIYWhzLXI3TnhiRXJsYjNGY0N2REtyMkQ&b64e=2&sign=c894e0fd547f44290dfe6987f2766150&keyno=17


3. 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. 

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

пособие / Ю. В. Ковалев, А. В. Бочкарев, А. Е. Федюнин. Саратов : Изд-во 

Саратовскогоюрид. ин-та МВД России, 2000. 60 с. 

5. 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. 

6. 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: 

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

7. Можаев С. Н. Средства индивидуальной защиты и активной обороны, 

используемые личным составом органов внутренних дел при выполнении 

служебных задач: учебное пособие. Саратов: Изд-во Саратовск. юрид. ин-

та МВД России,, 2001. 100 с.  

8. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Технологизация криминалистики// Вестник 

Саратовской государственной юридической академии, 5 (118), 2017 С. 254-

258 Журнал включен в перечень ВАК 

9. Смушкин А.Б. Ионова Е.В., Савельева М.В., Отдельные аспекты методики 

преподавания дисциплин криминалистического цикла // Всероссийский 

криминологический журнал. — 2018. — Т. 12, № 2. — С. 247–257. — DOI: 

10.17150/2500-4255.2018.12(2).247-257. (журнал входит в базу 

цитирования Скопус) 

Следует отметить, что обучающимися часто недооценивается роль 

конспектирования материала для его усвоения. Между тем, конспектирование 

получаемой информации приводит к ее структурированию и 

систематизированию в памяти обучающегося новых данных. При 

конспектировании рекомендуется вносить в конспект содержание основных 

понятий и категорий рассматриваемых вопросов, систематизировать различные 

мнения по дискуссионным вопросам на группы, зафиксировать основные 

цитаты, к которым планируется прибегнуть в ходе обсуждения вопроса на 

семинарском (практическом) занятии.  

Для того чтобы семинарское занятие было проведено качественно 

необходима нацеленность обучаемых на самообразование, которую можно 

повышать двумя путями: возбуждение интереса к предмету дисциплины и 

формирования мотивированности обучаемого, выражаемой в потребности 

постоянного получения новых знаний. Важным критерием этого является 

способность и мотивированность обучающегося к выполнению самостоятельной 

работы. Это один из значимых показателей, поскольку характерной чертой 

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


современного процесса образования является возрастание роли самообразования 

и побуждение обучаемых не останавливаться на достигнутом, а воспринимать 

образование как непрерывный процесс, направляющий путем самообразования в 

дальнейшем повышать свой уровень профессиональных знаний и свою 

квалификацию.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет вид учебной работы, 

осуществляемой, преимущественно, во внеучебное время, индивидуально или в 

малых группах, без непосредственного контакта с преподавателем. Объем 

самостоятельной работы указан в учебном плане дисциплины «Основы 

применения специальной техники», так же в рабочей программе указаны 

вопросы для самоподготовки.  Организация ее возлагается на преподавателя и 

может быть осуществлена через консультации (личные или с помощью 

различных форм online - и offline - консультирования в сети «Интернет», 

активного использования Электронной образовательной среды СГЮА), указания 

рекомендуемой для изучения литературы, контрольных вопросов и 

дополнительных вопросов для самостоятельного изучения, примерной тематики 

докладов и рефератов в рабочей программе дисциплины. 

Основными формами самостоятельной работы по дисциплинам 

криминалистического цикла, к которым относится и Основы применения 

специальной техники, можно считать: изучение и конспектирование 

дополнительной рекомендованной литературы и лекций по дисциплине, 

подготовка докладов, выполнение иных индивидуальных заданий 

преподавателя, например, по анализу проблемной ситуации, сравнительному 

анализу отдельных образцов специальной техники и т.д.  

Конспектирование обучающимися дополнительной литературы может 

быть более подробным или менее, как рукописными, так и выполненными с 

помощью технических средств главное, конспект должен быть выполнен 

самостоятельно, а не скопирован или переписан у другого обучаемого. Лишь 

самостоятельное, авторское выполнение конспектов способствует более 

глубокому и комплексному усвоению материала. Конспектированные работы 

могут быть положены в основу выступления с рефератом. Конспектирование 

получаемой информации приводит к ее структурированию и 

систематизированию в памяти новых данных. При конспектировании 

рекомендуется выносить в конспект содержание основных понятий и категорий 

рассматриваемых вопросов, систематизировать различные мнения по 

дискуссионным вопросам на группы, зафиксировать основные цитаты, к 

которым планируется прибегнуть в ходе обсуждения вопроса на семинарском 

(практическом) занятии.  

В контексте дисциплины «Основы применения специальной техники» 

особое значение приобретает умелое использование презентаций и раздаточного 

материала (так называемых средств обучения) для демонстрации образцов 

специальной техники и перспективных разработок. 

Для выступления с докладом или сообщением, обучающимися могут быть 

подготовлены раздаточные материалы (результаты анкетирования и 

интервьюирования, модели, иные наглядные пособия и т.д.) или презентации. В 



раздаточный материал или слайды презентации рекомендуется выносить 

основные определения, графики, таблицы, диаграммы. В контексте 

рассматриваемой дисциплины особое значение приобретает умелое 

использование презентаций и раздаточного материала для демонстрации 

образцов специальной техники и перспективных разработок. 

Для подготовки докладов и иных сообщений рекомендуется выбирать 

актуальные и сложные, либо дискуссионные вопросы, рассматриваемой темы. 

При подготовке репродуктивного доклада (воспроизводящего в сокращенном 

виде содержание одного или нескольких источников) обучающемуся стоит 

обратить внимание на связность текстов, на то, чтобы выступление не было 

простым перечнем цитат. Репродуктивные доклады могут быть посвящены 

отдельным видам образцов специальных технических средств и их тактико-

техническим характеристикам, а также иллюстрировать различные варианты 

решения технических вопросов в реализованных образцах техники различных 

организаций, техническим и тактическим особенностям производства 

недостаточно исследованных следственных и иных процессуальных действий, 

допустимости применения отдельных технических средств или их комплексов. 

Продуктивный (т.е., содержащий критическое осмысление изученного 

материала, изложение мыслей автора), доклад представляется более полезным 

для развития навыков ведения научных исследований обучающимся, а также 

более глубокого и всестороннего освоения материала. Выводы автора не должны 

приводиться по общеизвестным, аксиоматичным вопросам. 

Практические занятия – это определенный вид практики, связанный с 

углублением и расширением знаний и навыков на основе содержания лекций и в 

результате работы на семинаре, а также в ходе самостоятельного изучения 

рекомендуемой литературы2. 

Структурно эффективно проведенное практическое занятие может 

строиться из следующих компонентов: 

•  подготовительная часть (решение технических и иных методических 

вопросов); 

• организационная часть: и определение явки обучающихся; 

• вводная часть 

• рабочая часть 

• заключительная часть. 

В ходе первого этапа преподаватель проверяет, все ли технические 

средства, запланированные для проведения практического (семинарского) 

занятия имеются в наличии и исправны. Технические средства при преподавании 

дисциплин криминалистического цикла занимают ключевое место в методиках 

преподавания в силу ряда причин. Технические средства, используемые в ходе 

преподавания Основ применения специальной техники весьма разнообразны, 

отвечают современным требованиям образовательного процесса и не только 

обеспечивают качественную передачу данных знаний в процессе подготовки 

бакалавров и специалистов, но и способствуют реализации компетентностного 

                                                 
2 Возгрин И. А., Степанов А. А. Основы методики и дидактики курса «Криминалистика». СПб., 2002. С.41 



подхода обучения. Здесь же преподаватель удостоверяется в наличии 

необходимого раздаточного материала.  

На втором этапе преподаватель проверяет явку обучающихся, готовность 

запланированных докладов или рефератов. 

В рамках вводной части преподаватель должен огласить тему занятия. В 

ходе вводного слова необходимо подчеркнуть актуальность темы, ее 

практическую и теоретическую значимость, основные моменты, которые могут 

вызвать затруднения при ее изучении, уточнить, все ли вопросы темы были 

понятны обучающимся, не возникло ли сложностей с поиском дополнительных 

источников информации.  

В ходе рабочей части занятия преподаватель и реализует основной арсенал 

педагогических методов обучения, как классических, так и интерактивных. В 

рамках рабочей части может быть проведен программируемый опрос по теме 

занятия и проведено обсуждение докладов или рефератов. Преподавателю 

необходимо стремиться вовлечь в работу всех обучающихся группы. В ходе 

программируемого опроса не следует допускать считывания с учебника или 

иного источника, однако, представляется, что в ходе развернутого ответа, можно 

допустить в разумных рамках применение самостоятельно подготовленного 

обучающимся конспекта.  

Представляется нежелательным посвящение всей рабочей части занятия 

заслушиванию и обсуждению выступлений обучающихся с докладами. Важно 

достичь разумный баланс времени на теоретический опрос, практическую 

отработку навыков и умений и выступление обучающихся с докладами.  

После заслушивания доклада, членами группы и преподавателем могут 

быть заданы вопросы докладчику, а также возможно проведение дискуссии по 

отдельным вопросам выступления.  

Активное обсуждение поставленной проблемы возможно и с 

привлечением сторонних участников. В первом случае, на занятие приглашается 

практический работник правоохранительных органов, что существенно 

повышает как учебно-методический уровень занятия, так и интерес 

обучающихся к рассматриваемой теме. Во втором случае – дополнительные 

участники дискуссии (как правило - студенты и преподаватели иных 

юридических учебных заведений) вводятся в беседу посредством использования 

сети «Интернет» (в форме вебинара). К примеру, ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» снабжена специально оборудованной 

для вебинаров аудиторией. Необходимо помнить, что использование 

информационно-комуникационных технологий в образовательном процессе в 

последнее время приобретает особое значение. Как отмечает В.Ю. 

Толстолуцкий, использование для тренинга информационных технологий в 

сочетании с деятельностным подходом позволяет сформировать 

ориентировочную часть действий следователя за существенно более короткий 



срок, чем это происходит, когда он учится на собственных ошибках в течение 

нескольких лет работы3.  

Презентация может быть использована как в ходе лекционных, так и в ходе 

семинарских (практических) занятий по дисциплине Основы применения 

специальной техники». В презентациях могут быть использованы таблицы, 

диаграммы, графики, фотографии образцов специальной техники и сами образцы 

или их макеты и статистические выкладки. В частности, возможна демонстрация 

учебных видеофильмов: «Металлоискатели»; «Знакомьтесь, «Полиграф»; 

«Оперативные спецсредства»; «Инструментальный поиск криминалистических 

захоронений»; «Одорологическая лаборатория»; «Папилон»; «Преступные 

взрывы»; «Цена ошибки» (тактика задержания); «Оперативно-справочные 

учеты»; «Система «Сейф»; «Федеральный учет антиквариата»; «АБД (банк 

данных)».     

В рамках метода презентации возможна так же демонстрация каталогов 

продукции и официальных сайтов компаний - разработчиков специальной 

техники. В кабинете криминалистической техники и криминалистических 

лабораториях возможна демонстрация имеющейся в распоряжении кафедры 

образцов новейшей криминалистической техники.  

Новаторским методом можно считать проведение различного рода 

виртуальных экскурсий по музеям и полигонам, например, в виртуальном 

Центральном музее МВД России или по зданию МУРа.  Для подобных 

экскурсий необходима мультимедийная доска или мультимедийный проектор и 

компьютер с выходом в сеть Интернет.  Помимо этого, возможности 

мультимедийного оборудования позволяют сделать наглядными и более 

понятными многие технические аспекты применения различных образцов 

техники.  

Следует отметить, что при применении метода презентации, преподаватель 

не должен ограничиваться одной демонстрацией слайдов или учебного 

видеофильма. Особенность данного метода в современных условиях должна 

заключаться в возможности своевременного комментирования 

демонстрируемых объектов. Учебный видеофильм может периодически 

останавливаться для акцентирования внимания обучающихся на отдельных 

сценах и положениях фильма, более развернутой их оценки, характеристики, 

вопросов обучаемым или ответов на возникшие у обучающихся вопросы по 

конкретным сценам. Либо наоборот, сначала преподаватель выдвигает 

определенное утверждение, а включенный затем фрагмент или сцена учебного 

фильма, показанный слайд будут иллюстрировать данное утверждение. По 

завершению демонстрации учебного фильма или слайдов для определения 

уровня усвоения материала желательно провести обсуждение 

продемонстрированных материалов, выявить уровень усвоения, ответить на 

возникшие сложные или спорные вопросы. Использование учебных фильмов 

возможно и в ходе самоподоготовки обучающихся. Для этого, преподаватель в 

                                                 
3 Толстолуцкий В.Ю. Дидактические вопросы преподавания криминалистики с использованием компьютерных 

технологий // Роль кафедры криминалистики юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова в развитии 

криминалистической науки и практики: в 2 т. - М.: МАКС Пресс, 2010. - Т. 2. - М.: МАКС Пресс, 2010. - С. 42 



ходе предыдущего занятия, либо с использованием дистанционных Интернет-

технологий (например, Электронной образовательной среды СГЮА) должен 

предоставить обучающимся ссылки на электронные ресурсы, содержащие 

необходимые презентации или учебные фильмы, либо предоставить студентам 

возможность скопировать указанную информацию с электронных носителей. В 

ходе самоподготовки обучающийся может внимательно изучить учебный фильм 

практически неограниченной разумной продолжительности и подготовить 

ответы, по заранее предложенным вопросам или законспектировать основную 

информацию, после чего, в ходе практического занятия информация подлежит 

обсуждению или излагается докладчиком- обучающимся. 

Интерактивные формы обучение запланированы при проведении 

практических (семинарских) занятий по следующим темам:  

Тема 4. Средства индивидуальной бронезащиты 

Тема 5. Специальные средства активной обороны и обеспечения 

специальных операций 

Тема 7. Технические средства защиты информации 

Тема 9. Технические средства контроля и управления доступом 

Тема 10. Современные технические средства наблюдения 

Тема 11. Техническое оснащение оперативно-розыскного производства 

Тема 12. Перспективные направления совершенствования специальной 

техники правоохранительных органов 

 В качестве активной формы обучения используется коллоквиум. В ходе 

коллоквиума производит групповое обсуждение основных проблемных вопросов 

дисциплины «Основы применения специальной техники» 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 

обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Для 

проведения дискуссии возможна подготовка выступлений на определенную тему, 

но с отстаиванием различных взглядов на решение каких-либо вопросов, в 

идеальном случае - противоположных взглядов. Возможно также проведение 

дискуссии в формате докладчик - педагог. В случае участия в дискуссии только 

обучающихся, преподаватель не должен занимать позицию пассивного 

наблюдателя. Сами обучающиеся должны учиться корректно вести дискуссию, 

не перебивая друг друга, не повышая тон речи, уважая мнение других. Контроль 

ведения дискуссии является основной задачей преподавателя при применении 

этого метода. Он должен умело направлять дискуссию, снижать накаляющуюся 

обстановку, подавать дополнительные вопросы для обсуждения либо 

акцентировать внимание на отдельных аспектах высказанных мнений. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

На коллоквиум предлагаются следующие ориентировочные вопросы 

(список может быть изменен преподавателем в сторону специализации, 

например, при участии в ходе занятия представителя ЭКЦ или иного 

практического сотрудника): 

Тема 4. Средства индивидуальной бронезащиты 



1. Средства индивидуальной бронезащиты, основные характеристики 

2. Современные защитные жилеты. 

3 Пуленепробиваемые куртки. 

4. Современные бронешлемы и щиты. 

5. Комплекты средств индивидуальной бронезащиты. 

Тема 5. Специальные средства активной обороны и обеспечения 

специальных операций 

1. Понятие средств активной обороны. 

2. Основные тактико-технические характеристики средств активной 

обороны. 

3. Понятие средств обеспечения специальных операций. 

4. Классификация средств обеспечения специальных операций. 

5. Нелетальное оружие 

Тема 7. Технические средства защиты информации 

1. Понятие и значение защиты информации. 

2. Выявление каналов утечки и несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам 

3. Планирование защитных мероприятий по видам дестабилизирующего 

воздействия и организация их реализации 

Тема 9. Технические средства контроля и управления доступом.  

1. Назначение и структура систем контроля и управления доступом  

2. Элементы систем контроля и управления доступом 

3. Технология применения систем контроля и управления доступом 

Тема 10. Современные технические средства наблюдения 

1. Характеристика отдельных видов систем видеонаблюдения 

(традиционное, компьютерное, цифровое, интеллектуальное) 

2. Элементы систем телевизионного наблюдения 

3. Средства непосредственного наблюдения 

Тема 11. Техническое оснащение оперативно-розыскного производства 

1. Оперативно-розыскное производство как реализация оперативно-

технических форм оперативно-розыскной деятельности 

2. Технические средства обеспечения оперативной работы 

3. Полиграф, детектор лжи 

4.  Противодействие техническим средствам разведки 

Тема 12. Перспективные направления совершенствования специальной 

техники правоохранительных органов  

1. Какие основные тенденции развития специальной техники вы можете 

назвать? 

2. Каковы перспективы по совершенствованию поиска и обнаружения 

взрывчатых веществ и наркотических веществ? 

3. Каковы перспективы развития нелетальных спецсредств (нелетального 

оружия)? 

4. В чем заключается работа системы «Безопасный город»? 

5. В чем заключаются возможности тепловизионной техники? 



Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показывает в 

ходе коллоквиума знание основного лекционного и практического материала. В 

ответе не всегда присутствует логика изложения, но обучающийся испытывает 

затруднения при приведении практических примеров; 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабый уровень теоретических знаний, не может привести примеры из практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или вовсе затрудняется с ответом на них. 

В ходе использования активного обучения для подготовки до сведения 

обучающихся должен быть доведен список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для полноценного участия занятии. Кроме того, с 

внедрением Интернет-технологий в образовательную сферу возникла 

необходимость упорядочивания обращения обучающихся к этому ресурсу в 

процессе подготовки к занятиям, которое бы дало возможность эффективно 

использовать Интернет для учебной деятельности. В связи с этим, важным с 

методической точки зрения представляется систематическое информирование 

преподавателем обучающихся о Интернет-ресурсах, которые могут быть 

полезными при подготовке к занятию по конкретной теме. Это позволит снизить 

число случаев использования обучающимися при подготовке к занятиям 

некачественных источников информации. 

При применении активной формы обучения преподаватель должен 

проявлять активность, контролировать процесс обучения, помогать 

обучающимся разрешать возникшие затруднения. 

Представленный перечень методик применения активных форм обучения 

представляют собой основной минимум, который может быть реализован в ходе 

проведения занятий по дисциплине «Основы применения специальной техники». 

При необходимости преподавателем данные методы могут применяться в 

сочетании друг с другом или с иными методами проведения занятий. 

На заключающей стадии занятия преподаватель должен подвести итоги, 

сделать выводы, уточнить, не осталось ли вопросов, представляющих сложность 

для обучающихся и прокомментировать эти вопросы. Обучающиеся должны 

понимать, что это позволит устранить непонимание какого-то элемента, который 

в дальнейшем может потянуть за собой уже более глобальные ошибки. Поэтому, 

обучающиеся должны внимательно выслушать ответы преподавателя даже на 

вопросы, заданные другими членами группы. 

Представляется, что результативность работы обучающихся должна 

оцениваться комплексно по нескольким параметрам, что позволяет получить 

более полную и объективную оценку их знаний, умений и навыков, полученных 

как при подготовке, так и в ходе занятия. 

При подведении итогов занятия и оценке готовности к занятию всей 

группы в целом и каждого из обучающихся в отдельности необходимо 

применять такой метод как «экспертная система». Сущность данного метода 

заключается в том, что вывод о готовности к занятию получается 

преподавателем на основе анализа готовности обучающихся не по одному, а по 

нескольким критериям, что позволяет получить более полную и объективную 



картину об усвоении материала на занятии. Значения интересующих критериев 

оцениваются в баллах. Оценки критериев определяются как результат 

логического вывода, выполняемого преподавателем. При этом общая оценка 

готовности группы к занятию может быть многоплановой, т.е. содержать 

несколько оценок по различным аспектам проверки обучающихся. 

Многими отмечено, что традиционные формы контроля знаний студентов 

(зачет, экзамен, контрольные работы) носят достаточно субъективный характер. 

И в этом аспекте положительным примером служит использование тестовых 

технологий, которые обеспечивают компьютерную обработку данных. В фонде 

оценочных средств предусматривается тест по дисциплине Основы применения 

специальной техники. Указанный тест может быть проведен как в простой 

письменной, так и в компьютерной форме.  

С помощью компьютерного тестирования преподаватель сможет достичь 

универсальности и единства требований, не сужая при этом возможности 

индивидуального подхода преподавателя к студенту. Положительными 

сторонами компьютерного тестирования как контроля знаний обучаемых 

являются: 

- проведение тестирования, как в целой группе, так и индивидуально со 

студентами в удобное для них время; 

- обеспечение эффективного контроля времени тестирования и 

уменьшения трудозатрат преподавателя для проведения контроля; 

- осуществление промежуточного и итогового контроля; 

- обеспечение объективности оценки уровня знаний 

- анализ уровня усвоения и объем знаний студентов. 

Полезно и то, что во время тестирования обучающиеся могут не только 

проверить уровень своих знаний, но также и пополнить их. Поскольку после 

проведения теста каждый может просмотреть свои ошибки и узнать правильные 

ответы на поставленные перед ним вопросы, получить расширенное пояснение к 

правильному ответу. 

 Количество вопросов в базе тестового задания определено в соответствии 

с количеством часов, отводимых учебным планом на дисциплину (30 заданий). 

Количество вопросов по каждому разделу (теме) рабочей программы 

дисциплины определено пропорционально объему изучаемого материала. 

Тестовые задания подготовлены с 4 вариантами ответов, только 1 из 

которых является правильным. 

Выбирая тот или иной вариант ответа на задание теста, обучающийся 

должен прежде всего внимательно прочитать содержание задания, вдумываясь в 

его смысл. После чего следует выбрать, по мнению обучающегося, единственно 

правильный ответ. Если, по мнению обучающегося, несколько ответов являются 

правильными, то он должен выбрать тот, который максимально охватывает ответ 

на соответствующее задание. 

 

Студент может самостоятельно осуществлять тестирование до тех пор, 

пока не получит положительный результат. Таким образом, функция 

тестирования расширяется: контролирующая функция дополняется обучающей и 



дает возможность овладевать материалом без использования дополнительной 

информации, кроме заложенных в электронной программе тестов, что экономит 

время для самоподготовки. 
 


