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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Код 
компетен

ции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные 

документы  

знает общие требования, предъявляемые к оформлению 

служебных документов при применении специальной 

техники;  

умеет разрабатывать и правильно оформлять служебные 

документы при применении специальной техники; 

владеет навыками подготовки служебных документов 

при применении специальной техники оперативными 

подразделениями УИС. 

ПК-17 Способность 

использовать при 

решении 

профессиональных 

задач особенности 

тактики проведения 

оперативно-

служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

знает требования законов, ведомственных нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы 

применения специальной техники на объектах УИС, 

порядок и тактику проведения мероприятий с 

использованием специальной техники, организационные 

и тактические основы применения специальной техники 

в УИС.  

умеет определять необходимый перечень, тактику и 

способы применения специальной техники; 

владеть базовыми навыками проведения оперативно-

розыскных мероприятий с использованием основных 

специальных технических средств.  

ПК-19 Способность 

эффективно 

использовать при 

выполнении 

профессиональных 

задач специальную 

технику, 

применяемую в 

деятельности 

правоохранительного 

органа, по линии 

которых 

осуществляется 

подготовка 

специалистов 

знает: основные технические характеристики 

специальных технических средств; отдельные виды 

технических средств и технических комплексов, 

используемых в УИС; основные направления 

применения специальных технических средств в УИС;  

умеет: применять отдельные виды специальных 

технических средств в пенитенциарной практике;  

владеет: навыками использования основных 

специальных технических средств под руководством 

опытных сотрудников. 

ПК-21 Способность 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

знает общие требования, предъявляемые к подготовке и 

оформлению процессуальной и служебной 

документации при применении специальных 

технических средств; 

умеет отражать результаты применения специальных 

технических средств в процессуальной и служебной 

документации; 
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документации владеет навыками подготовки процессуальной и 

служебной документации по результатам применения 

специальных технических средств. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Специальная техника» относится к дисциплинам 

вариативной части, в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – 

«Правоохранительная деятельность» и базируется на знаниях, полученных в 

ходе изучения дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное 

право России», «Правоохранительные органы», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Криминология», «Криминалистика» и «Оперативно-

розыскная деятельность». 

До начала изучения дисциплины «Специальная техники» обучающиеся 

должны овладеть на уровне не ниже базового определенными знаниями, 

умениями и навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 

 

Знать: Уметь: Владеть: 

понятие, сущность, 

структуру 

правоотношения; 

понятие, классификацию 

юридических фактов; 

теоретические основы 

правового регулирования 

общественных 

отношений и 

правоприменительной 

деятельности; общий 

порядок принятия 

решений, условия 

совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законом; 

теоретические 

основы применения 

права; нормы 

материального 

уголовного права; 

понятие, сущность, 

значение, виды и 

способы толкования 

нормативных актов, 

грамотно 

использовать 

юридическую 

терминологию; 

обосновывать 

высказанные положения; 

ориентироваться в 

действующем 

законодательстве; 

оценивать и 

квалифицировать 

юридически значимые 

факты; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

соответствии с законом; 

избирать из массива 

правовых норм 

соответствующие нормы 

применительно к 

конкретной ситуации; 

принимать меры к 

пресечению нарушений 

и восстановлению 

нарушенных прав; 

обобщать научные 

навыками 

толкования 

действующих 

нормативных актов, 

выявления пробелов в 

правовом регулировании 

отношений; 

навыками правовой 

оценки юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; навыками 

принятия юридически 

обоснованных решений; 

навыками 

квалифицированного 

применения 

нормативных актов; 

навыками уяснения и 

разъяснения содержания 

правовых норм с 

использованием 

различных приемов и 

способов толкования 

права, в том числе 

касающихся 

профессиональной 
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понятие и виды актов 

толкования права; 

международные 

стандарты в области 

прав и свобод человека; 

систему гарантий прав и 

свобод человека и 

механизм их 

обеспечения; 

обязанности сотрудника 

правоохранительных 

органов по соблюдению 

и защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

основные 

положения 

действующего 

российского 

законодательства по 

вопросам 

взаимодействия 

сотрудников 

правоохранительных 

органов с 

представителями других 

государственных и 

негосударственных 

органов, общественных 

объединений, 

гражданами, со 

средствами массовой 

информации. 

предложения и внедрять 

их в свою деятельность; 

выстраивать 

профессиональное 

взаимодействие с 

представителями других 

органов государственной 

власти. 

деятельности; навыками 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека в 

своей профессиональной 

деятельности; 

навыками анализа 

собственной 

деятельности, 

деятельности 

подразделения 

правоохранительного 

органа; 

навыками 

взаимодействия 

сотрудников 

правоохранительных 

органов с 

представителями других 

государственных и 

негосударственных 

органов, общественных 

объединений, 

гражданами, со 

средствами массовой 

информации. 

 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Специальная техника» составляет 5 

зачетных единицы (180 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план (очная форма обучения) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 
по уч. 
плану 

Контактная работа  
с преподавателем 

СР 

Всего 
часов 

ЛК СЗ/ПЗ  

 Содержание, задачи и система курса «Специальная 

техника» 
14 8 4 4 6 
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 Правовые и организационно-тактические основы 

применения специальных технических средств 
18 12 6 6 6 

 Средства звукоусиления 10 4 2 2 6 

 Средства и системы телефонной и радиосвязи 18 6 4 8 12 

 Технические средства фиксации информации 18 6 4 8 12 

 Поисковые приборы 16 8 2 6 8 

 Средства визуального наблюдения 16 8 2 6 8 

 Средства охранной сигнализации 12 4 2 2 8 

 Полиграф и другие технические средства оценки 

достоверности информации 
16 8 2 6 8 

 Специальные химические вещества 16 8 4 4 8 

 Специальные средства УИС 14 6 4 2 8 

 Форма контроля: экзамен  

 Всего часов по курсу 180 90 36 54 90 

 

 

Примерный тематический план (заочная форма обучения) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 
по уч. 
плану 

Контактная работа с 
преподавателем 

СР 

Всего 
часов 

ЛК СЗ/ПЗ  

 Содержание, задачи и система курса «Специальная 

техника» 
14 2 2  12 

 Правовые и организационно-тактические основы 

применения специальных технических средств 
14 2 2  12 

 Средства звукоусиления 12    12 

 Средства и системы телефонной и радиосвязи 28 4  4 24 

 Технические средства фиксации информации 26 2  2 24 

 Поисковые приборы 14 2  2 12 

 Средства визуального наблюдения 14 2 2  12 

 Средства охранной сигнализации 12    12 

 Полиграф и другие технические средства оценки 

достоверности информации 
14 2  2 12 

 Специальные химические вещества 16 2  2 14 

 Специальные средства УИС 16 2  2 14 

 Форма контроля: контрольная работа, экзамен  

 Всего часов по курсу 180  6 14 160 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Содержание, задачи и система курса «Специальная техника».  

Предпосылки возникновения и развития системы технических средств 

правоохранительных органов (ПО), техническая политика. Понятие 

специальной техники. Классификация специальной техники. Ее роль и 

значение в деятельности различных служб и подразделений. Требования, 

предъявляемые к технической подготовке сотрудников. 

Предмет, система и задачи курса «Специальная техника». Формы и методы 

изучения специальной техники и тактики ее применения. Связь курса с другими 

учебными дисциплинами. Основные направления применения специальной 
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техники в деятельности правоохранительных органов. Гласное и негласное 

применение технических средств и систем. 

Организационно-тактические основы применения технических средств и 

использование полученных результатов. Субъекты применения, основные 

требования к процессу использования. Задачи личного состава 

правоохранительных органов по совершенствованию знаний и эффективному 

применению специальной техники в практической деятельности. 

 

Тема 2. Правовые и организационно-тактические основы применения 

специальных технических средств. 

Применение многих образцов специальной техники в тех или иных 

условиях регламентируется нормативно-правовыми актами. Необходимо 

сформировать умения правильно ориентироваться в действующем 

законодательстве с целью эффективного применения специальной техники и 

недопущения нарушения прав человека. Особое внимание необходимо уделить 

основным нормативно-правовым документам ФСИН России, 

регламентирующим применение специальной техники в УИС (в том числе и 

содержащим сведения, отнесенные к государственной тайне), а так же 

документам, регламентирующим правила документирования применения 

специальной техники и специальных веществ.  

 

Тема 3. Средства звукоусиления 

Назначение средств усиления речи в деятельности УИС. Виды средств 

звукоусиления.  

Возможные направления применения средств звукоусиления в 

деятельности УИС.  

Стационарные, мобильные и носимые средства звукоусиления. Зависимость 

дальности вещания от климатических факторов. Общее устройство, основные 

тактико-технические данные, подготовка к работе и порядок работы с 

электромегафонами; мобильными громкоговорящими системами типа СГС (УЗС). 

 

Тема 4. Средства и системы телефонной и радиосвязи 

Значение средств проводной связи в решении служебных задач УИС. 

Основные виды проводной связи: телефонная, телеграфная, факсимильная, 

компьютерная. Виды телефонной аппаратуры. Их основные режимы работы. 

Основные функции и тактико-технические характеристики телеграфных и 

телефаксных систем связи. 

Понятие оперативной и административно-служебной телефонной связи. 

Назначение, основные тактико-технические данные и работа проводных 

средств связи, стоящих на вооружении УИС. 

Радиоволны и их характеристика. Диапазоны радиоволн. Типы радиоволн. 

Особенности распространения радиоволн в КВ и УКВ диапазонах. 

Поверхностная и пространственная радиоволна. 
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Понятие радиосвязи. Назначение и основные направления применения 

технических средств радиосвязи в УИС. Требования, предъявляемые к связи 

УИС.  

Основные положения нормативных актов, непосредственно 

регламентирующих организацию радиосвязи. Виды радиосвязи. Симплексные и 

дуплексные радиостанции.  

Радиоданные. Радиосети и радионаправления. Правила радиообмена. 

Дисциплина радиосвязи. Основные блоки радиостанций. Режимы работы 

радиостанций. Условия, влияющие на дальность действия радиостанций: 

рельеф местности, мощность передатчика, чувствительность приемника, 

особенность распространения радиоволн. 

 

Тема 5. Технические средства фиксации информации 

Виды и типы носителей информации. Виды и типы средств звукозаписи и 

видеозаписи. Стационарные, переносные, носимые и портативные 

(малогабаритные) средства звукозаписи, основные режимы работы и 

особенности конструктивного исполнения.  

Виды и типы микрофонов, их основные характеристики. Подготовка к 

работе и применение технических средств звукозаписи. Назначение и основные 

характеристики аналоговых и цифровых диктофонов. Запись речевых 

сообщений с использованием различных режимов. Способы уменьшения 

влияния помех на качество получаемых фонограмм. Стационарные цифровые 

накопители информации. 

Виды и основные характеристики цифровых и аналоговых видеокамер. 

Особенности подбора видеокамер под конкретные условия работы. 

Тактика применения средств звуко-видеозаписи в условиях УИС. Субъекты 

применения технических средств звуко-видеозаписи, их права и обязанности.  

Понятие, назначение и основы осуществления фотосъемки. 

Классификация и основные технические характеристики средств цифровой 

фотосъемки. Особенности подбора и настройки аппаратуры, используемой для 

съемки объектов с дальнего и близкого расстояния, подвижных и движущихся. 

Понятие макросъемки. 

Сравнительная характеристика пленочных и цифровых фотоаппаратов. 

Основные приемы выполнения фотосъемки в сложных условиях. Функция 

съемки видео цифрового фотоаппарата и особенности ее использования. 

 

Тема 6. Поисковые приборы 

Понятие, назначение и основные направления использования поисковой 

техники в деятельности УИС.  

Классификация поисковой техники.  

Виды и основные тактико-технические характеристики средств поисковой 

техники, используемой в УИС. 

Особенности применения поисковой техники в помещении и на местности.  

Общая методика поиска различных объектов на местности.  
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Состав комплекта, основные тактико-технические характеристики, 

порядок подготовки и работа с поисковыми приборами.  

 

Тема 7. Средства визуального наблюдения 

Понятие, назначение, направления использования и правовые основания 

применения средств визуального наблюдения в деятельности УИС. Задачи, 

решаемые с помощью средств визуального наблюдения.  

Классификация и основные тактико-технические характеристики средств 

наблюдения: оптико-механических и электронно-оптических приборов. 

Оптико-механические средства наблюдения: бинокли, зрительные трубы, 

перископы: их основные тактико-технические данные; порядок настройки и 

использования. Электронно-оптические средства наблюдения активного и 

пассивного действия 

Назначение, принцип действия и виды приборов видения в темноте. 

Электронно-оптический преобразователь (ЭОП). Структурная схема и принцип 

действия (ЭОП).  

Организационно-тактические особенности применения приборов 

визуального наблюдения при проведении служебных мероприятий.  

Тепловизоры, их основные характеристики и направления использования. 

Отличие приборов видения в темноте и тепловизоров. 

Телевизионные системы и их виды. Открытые и закрытые телевизионные 

системы. Промышленные телевизионные установки (ПТУ). Виды и основные 

направления применения ПТУ в деятельности УИС. Особенности применения 

ПТУ для охраны объектов.  

 

Тема 8. Средства охранной сигнализации  

Понятие, назначение, основные направления применения и преимущества 

применения технических систем охранной сигнализации при осуществлении 

охраны и надзора в учреждениях УИС. 

Основные элементы систем охранной сигнализации. Структура и принцип 

действия систем охранной сигнализации. Понятие рубежа охраны, много 

рубежное построение технических систем охраны.  

Извещатели (датчики) сигнализации. Типы датчиков, их устройство и 

порядок работы. Приемно-контрольные приборы, их назначение, основные 

технические возможности и виды.  

Тактико-технические данные и работа основных приборов объемного 

обнаружения. Тактико-технические данные централизованных и автономных 

приемно-контрольных приборов, контрольных панелей и концентраторов. 

Понятие интегрированных систем безопасности в свете систем охранной 

сигнализации. 

 

Тема 9. Полиграф и другие технические средства оценки 

достоверности информации 

Понятие и назначение технических средств оценки достоверности 

сообщенной информации. Виды приборов для оценки достоверности 
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сообщенной информации, их возможности, принцип работы, направления и 

условия применения, достоинства и недостатки по отношению друг к другу. 

Основные положения нормативно правовой базы об осуществлении 

полиграфной проверке.  

Основные психофизиологические параметры человека, которые 

используются для определения состояния стресса. Необходимые условия для 

проведения оценки достоверности сообщенной информации. Чернильно– 

пишущий и компьютерный полиграфы, их общие черты и отличия.  

 

Тема 10. Специальные химические вещества 

Понятие, назначение и основные направления применения специальных 

химических веществ (далее СХВ). Классификация СХВ. Методика применения 

СХВ.  

Способы применения СХВ. Методика применения СХВ. Химические 

ловушки их виды, устройства. Базовые смеси, используемые в химических 

ловушках. Подбор, снаряжение, установка и контроль за состоянием 

химических ловушек. Документы, составляемые при их установке.  

Современные проблемы применения СХВ люминесцирующего вида. СХВ 

«повышенной скрытности» и особенности их применения. 

 

Тема 11. Специальная средства УИС 

Средства активной защиты: ручные газовые гранаты; патроны с газовыми 

гранатами; карабины специальные; газовые пистолеты; аэрозольные 

баллончики «Черемуха», «Сирень», «Резеда» и т.д. Их основные тактико-

технические характеристики и особенности применения в различных условиях.  

Аэрозольные баллончики, виды, принцип действия и тактика применения. 

Классификация веществ раздражающего и слезоточивого действия. 

Воздействие средств активной защиты с содержанием слезоточивых веществ на 

человека. Оказание первой помощи. Права и обязанности сотрудников ПО в 

случае применение средств активной защиты. 

Свето-звуковые боеприпасы, понятие, виды, назначение, основные 

характеристики и направления использования.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс изучения учебной дисциплины «Специальная техника» 

предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 

– семинарское занятие; 

– практическое занятие; 

– самостоятельная работа. 

Количество лекционных, семинарских и практических занятий 

определяется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся 

желательно иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит 
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более рационально планировать подготовку к занятиям. Особенности 

проведения занятий и организации подготовки к ним. 

Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины: 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях 

освещаются важнейшие достижения дисциплины «Специальная техника»; 

показывается роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными 

дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы; разоблачаются 

ложные, антинаучные теории и взгляды. 

Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет 

основу теоретической подготовки обучающихся. Ее цель – дать 

систематизированные основы научных знаний по учебной дисциплине 

(модулю), акцентировав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах 

темы. Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность 

обучающихся, способствовать формированию их творческого мышления, 

поэтому к лекциям требуется готовиться не только преподавателям, но и 

обучающимся.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное 

усвоение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного 

мышления, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо 

стремиться выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или 

после, заглянув в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во 

время лекции за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у 

них, так как это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 

выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 

логическом развитии, с обоснованием причин возникновения тех или иных 

общественно-политических явлений. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 

только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 

выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и 

медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 

точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо 

оставлять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, 

полученными в книгах, учебниках, на консультациях. 

При изучении темы № 1 «Содержание, задачи и структура курса 

«Специальная техника» необходимо обратить внимание на становлении 

специальной техники из криминалистической техники, и ее современном 

значении в процессе предупреждения и раскрытия преступлений. В 

правоохранительной деятельности специальная техника делится на 

специальную технику общего назначения и специальную технику оперативно-

розыскного назначения. 

При изучении темы № 2 «Правовые и организационно-тактические основы 

применения специальных технических средств» необходимо обратить 
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внимание на конституционную основу применения специальных технических 

средств и значение соблюдения прав граждан при их применении.  

В ходе рассмотрения вопросов, связанных с организационно-тактическими 

основами применения спецтехники, особое внимание необходимо обратить на 

субъекты применения техники, а также пути устранения психологического 

барьера, возникающего при неквалифицированном применении специальной 

техники.  

При изучении темы № 3 «Средства звукоусиления» рассматриваются 

вопросы, связанные с назначением и видами средств усиления речи, их 

применением в УИС. Отдельными вопросами изучаются средства 

звукоусиления: стационарные, мобильные и носимые средства звукоусиления. 

В ходе изучения данной темы особое внимание необходимо обратить на 

возможные направления применения средств звукоусиления в деятельности УИС.  

При изучении темы № 4 «Средства и системы телефонной и радиосвязи» 

необходимо обратить внимание на назначение и основные направления 

применения технических средств телефонной и радиосвязи в УИС. 

Необходимо внимательно изучить вопроса, связанные видами радиосвязи, 

а также правилам радиообмена. 

При изучении темы № 5 «Технические средства фиксации информации» 

следует проанализировать понятие, назначение и основы осуществления фиксации 

следственной и оперативно-значимой информации. Рассмотреть основные приемы 

и способы применения технических средств фиксации информации. 

Необходимо провести сравнительную характеристику аналоговой и 

цифровой аппаратуры, а также внимательно изучить основные приемы 

выполнения фотосъемки и видеофиксации в сложных условиях. 

При изучении темы № 6 «Поисковые приборы» необходимо обратить 

внимание на назначение и основные направления использования поисковой 

техники в деятельности УИС. Особое внимание уделить вопросам, связанным с 

видами поисковой техники, а также особенностям применения поисковой 

техники в помещении и на местности.  

При изучении темы № 7 «Средства визуального наблюдения» особое 

внимание необходимо уделить следующим группам средств визуального 

наблюдения: оптико-механическим приборам, электронно-оптическим 

приборам, приборам видения в темноте, а также тепловизорам. 

При изучении темы № 8 «Средства охранной сигнализации» стоит уделить 

особое внимание направлениям применения и преимуществам применения 

технических систем охранной сигнализации при осуществлении охраны и 

надзора в учреждениях УИС. 

При изучении темы № 9 «Полиграф и другие технические средства оценки 

достоверности информации» рассматриваются вопросы, связанные с 

назначением технических средств оценки достоверности сообщенной 

информации, а также вопросы, связанные с их классификацией и 

особенностями проведения полиграфического исследования.  

При изучении темы № 10 «Специальные химические вещества» следует 

обратить внимание на понятие, назначение и правовые основы применения 
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специальных химических веществ. Изучить основные мероприятия по их 

применению.  

При изучении темы № 11 «Активные средства защиты» следует обратить 

внимание на применение боеприпасов, снаряженных веществами 

раздражающего, слезоточивого, свето-шумового воздействия, а также на 

правовые основы их применения сотрудниками правоохранительных органов. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 

Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 

дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи 

обучающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, 

либо составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить 

доклады и (или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний 

и обсуждению проблемных аспектов.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать 

самостоятельное составление конспекта по вопросам темы, не получившим 

детального освещения в ходе лекции, решение теста или задачи (типовой 

ситуации) по указанию преподавателя, изучение образцов или составление 

проектов оперативно-служебных документов, подбор нормативных правовых 

источников и разъяснений к ним, ознакомление с иными информационными 

ресурсами (периодика, научная литература, официальные сайты 

правоохранительных органов). Обязательно следует обращать внимание на 

актуальность информации.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, проводимый с 

целью подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у 

них навыков самостоятельной подготовки к учебным занятиям. 

Самостоятельная работа осуществляется без непосредственного участия 

преподавателя и направлена на решение следующих задач: развитие 

логического мышления; приобретение навыков работы с различными 

источниками; приобретение навыков анализа практических ситуаций, 

толкования и применения норм права; формирование способности принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  

– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы; 

– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 

– конспектирование различных материалов и научной литературы; 

– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 
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Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 

1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и 

вопросами, выносимыми на рассмотрение. 

2. Повторение лекционного материала. 

3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных 

правовых актов по рассматриваемой теме. 

4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 

5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 

6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 

7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с 

использованием необходимых источников. 

Методические указания по выполнению аудиторной контрольной работы: 

При подготовке к аудиторной контрольной работе предполагается 

ответить на теоретический вопрос и решить задачу (типовую ситуацию). 

Варианты распределяются в зависимости от начальной буквы фамилии 

обучающегося.  

В теоретическом задании необходимо развернуто расписать суть вопроса, 

в соответствии с действующим законодательством РФ. Задача должна иметь 

мотивированное решение с опорой на действующее законодательство РФ, 

регламентирующее применение специальной техники в деятельности 

подразделений ФСИН России. Обучающийся должен показать знание 

теоретического материала и умение толковать и реализовывать нормы права. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 

Методические материалы по изучению дисциплины «Специальная 

техника» и организации самостоятельной работы обучающихся. – Вологда, 

2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины:  
Компетенции Этапы формирования компетенций 

 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
 

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

Т
ем

а 
5
 

Т
ем

а 
6
 

Т
ем

а 
7
 

Т
ем

а 
8
 

Т
ем

а 
9
 

Т
ем

а 
1
0
 

Т
ем

а 
1
1
 

ПК-3 +  + + + + + + + +  

ПК-17   + + + + + +  + + 

ПК-19   + + + + + +  + + 
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ПК-21 +   +  +   +  + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания: 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств: 

Код 

компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные средства 

 

ПК-3 Базовый знает общие требования, предъявляемые к 

оформлению служебных документов при 

применении специальной техники;  

умеет разрабатывать и правильно оформлять 

служебные документы при применении 

специальной техники; 

владеет навыками подготовки служебных 

документов при применении специальной техники 

оперативными подразделениями УИС. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

контрольная 

работа, экзамен. 

Оценочные 

средства: 

практические 

задания, 

теоретические 

вопросы. 
Средний  знает специфику оформления отдельных 

служебных документов в сфере применения 

специальной техники; приемы логического 

построения служебных документов в сфере 

применения специальной техники;  

умеет выявлять недостатки в содержании и 

оформлении проектов служебных документов, 

составляемых в сфере применения специальной 

техники; 

владеет навыками подготовки управленческой 

документации в сфере применения специальной 

техники оперативными подразделениями УИС. 

Повышен

ный  

знает специфику передачи документов, 

отражающих результаты применения специальной 

техники, следователю, дознавателю, прокурору, в 

суд;  

умеет работать в системе электронного 

документооборота в части, касающейся применения 

специальной техники; 

владеет навыками устранения недостатков 

и несоответствий при подготовке юридических и 

служебных документов при применении 

специальной техники оперативными 

подразделениями УИС. 

 

ПК-

17 

Базовый знает требования законов, ведомственных 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы применения специальной техники на 

объектах УИС, порядок и тактику проведения 

мероприятий с использованием специальной 

техники, организационные и тактические основы 

применения специальной техники в УИС.  

умеет определять необходимый перечень, тактику и 

способы применения специальной техники; 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

контрольная 

работа, экзамен. 

Оценочные 

средства: 

практические 

задания, 
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владеть базовыми навыками проведения 

оперативно-розыскных мероприятий с 

использованием основных специальных 

технических средств.  

 

теоретические 

вопросы. 

Средний знает организационные и тактические основы 

применения специальной техники на объектах УИС;  

умеет использовать специальную технику в целях 

выявления лиц, склонных к преступному поведению 

и в целях профилактики пенитенциарных 

преступлений;  

владеть навыками проведения оперативно-

розыскных мероприятий с использованием 

специальной техники разных видов. 

 

Повышен

ный 

знает тактические особенности применения 

отдельных видов специальной техники на объектах 

УИС; организационно-структурное построение 

отдела «Л» УИС; его основные функции и задачи; 

умеет разрабатывать и осуществлять меры по 

предупреждению и пресечению противоправных 

действий с применением специальных технических 

средств во взаимодействии с иными 

подразделениями УИС и других 

правоохранительных органов; 

владеть навыками фиксации и хранения 

информации, полученной с применением 

специальных технических средств. 

ПК-

19 

Базовый знает: основные технические характеристики 

специальных технических средств; отдельные виды 

технических средств и технических комплексов, 

используемых в УИС; основные направления 

применения специальных технических средств в 

УИС;  

умеет: применять отдельные виды специальных 

технических средств в пенитенциарной практике;  

владеет: навыками использования основных 

специальных технических средств под 

руководством опытных сотрудников 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

контрольная 

работа, экзамен. 

Оценочные 

средства: 

практические 

задания, 

теоретические 

вопросы. 

Средний знает: организационно-правовые основы 

применения различных видов специальной техники 

в деятельности УИС; физические принципы работы 

специальной техники;  

умеет: документировать использование специальной 

техники в различных оперативно-служебных 

ситуациях; пользоваться технической литературой 

по обслуживанию специальной техники; 

владеет: навыками самостоятельного использования 

специальной техники при выполнении оперативно-

служебных задач; навыками работы с технической 

документацией к различным видам специальной 

техники 
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Повышен

ный 

знает: основные технические и эксплуатационные 

характеристики новейших образцов специальной 

техники, применимой в условиях УИС, в России и 

за рубежом; 

умеет: выбирать наиболее эффективные 

технические средства для решения конкретной 

оперативно-служебной задачи; 

владеет: навыками сборки, настройки и 

обслуживания специальной техники в соответствии 

с прилагаемой документацией по ее эксплуатации; 

приемами обеспечения техники безопасности при 

применении и обслуживании различных видов 

специальной техники 
ПК-

21 

Базовый знает общие требования, предъявляемые к 

подготовке и оформлению процессуальной 

и служебной документации при применении 

специальных технических средств; 

умеет отражать результаты применения 

специальных технических средств в процессуальной 

и служебной документации; 

владеет навыками подготовки процессуальной и 

служебной документации по результатам 

применения специальных технических средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

контрольная 

работа, экзамен. 

Оценочные 

средства: 

практические 

задания, 

теоретические 

вопросы. Средний знает основы делопроизводства в сфере 

применения специальных технических средств;  

умеет правильно формулировать результаты 

деятельности по применению специальных 

технических средств в процессуальной и служебной 

документации; 

владеет навыками самостоятельной подготовки 

процессуальной и служебной документации в сфере 

применения специальных технических средств. 

Повышен

ный 

владеет навыками правильного и полного 

отражения результатов применения специальных 

технических средств в процессуальной и служебной 

документации. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине:  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не знает 

базовых понятий и категорий, принципиальных положений «Специальной 

техники», не умеет работать с источниками, регламентирующими оперативно-

розыскную деятельность, делать на них ссылки, допускает грубые ошибки в 

ответах на поставленные вопросы и выполнении практических заданий. 

Базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, показавшему 

сформированность знаний, умений и навыков по проверяемым компетенциям 

на уровне не ниже базового;  

Средний уровень: 
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«4» (хорошо) выставляется обучающемуся, который знает основные 

понятия и положения, выполняет в соответствии с основными требованиями 

практические задания, продемонстрировал средний уровень сформированности 

большинства проверяемых компетенций и не допускает при ответах 

существенных ошибок;  

Повышенный уровень: 

«5» (отлично) выставляется обучающемуся, давшему полные, развернутые 

ответы на теоретические вопросы, полностью и правильно выполнившему 

практические задания, продемонстрировавшему повышенный уровень 

сформированности большинства проверяемых компетенций. 

Кроме того, обучающиеся пишут контрольную работу, задания для 

которой формируются в виде теоретического задания и/или ситуационной 

задачи и оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает 

основных теоретических положений курса, а также норм оперативно-

розыскной деятельности, не умеет применить их к конкретной ситуации, 

допускает грубые ошибки в юридической оценке фактических обстоятельств, 

не владеет навыками составления оперативно-служебных документов и 

принятия решений.  

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основных теоретических положений курса, а также норм оперативно-

розыскной деятельности, не допуская грубых ошибок, сумел применить их к 

конкретной ситуации, проявил навыки составления оперативно-служебных 

документов и принятия решений.  

По указанным критериям оцениваются показатели по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания проверяемых компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины: 

а) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Дайте понятие специальной техники. Раскройте значение специальной 

техники для эффективного функционирования пенитенциарной системы 

России. Раскройте виды классификаций специальной техники. 

2. Перечислите основные направления применения специальной техники в 

УИС. Раскройте основные сложности применения в УИС образцов технических 

устройств иностранного производства. Укажите правовые основы применения 

специальной техники. 

3. Охарактеризуйте европейскую классификацию веществ, применяемых в 

газовом оружии. Опишите особенности действия каждого из веществ 

классификации на человека. Раскройте общую тактику применения данных 

веществ. 

4. Дайте характеристику специальным средствам ошеломляющего 

действия. Раскройте технические характеристики и тактику применения 

спецсредств типа «ЗАРЯ-М», «Факел», «Пламя». 

5. Раскройте назначение специальных средств типа «ЧЕРЕМУХА», 

«СИРЕНЬ», «РЕЗЕДА» и принцип их действия. Опишите особенности тактики 

применения данных спецсредств в условиях учреждений УИС. 

6. Раскройте основные функции систем интеллектуального 

видеонаблюдения. Раскройте назначение и сферу применения купольных 

видеокамер. Определите основные направления использования данных средств 

в УИС. 

7. Раскройте основные тактико-технические характеристики тепловизоров и 

сферу их возможного использования при проведении ОРМ в учреждениях УИС.  

8. Охарактеризуйте зависимость эффективности применения специальных 

средств типа «ЧЕРЕМУХА», «СИРЕНЬ», «РЕЗЕДА» от климатических 

факторов, места применения и иных условий. 

9. Раскройте понятия аналогового, цифрового сигналов и регенерации 

(восстановления) этих сигналов. Опишите основные положения теорем 

Котельникова, касающиеся оцифровки аналоговых сигналов. 

10. Раскройте назначение, классификацию, принцип действия средств 

звукоусиления. Укажите основные направления применения их в деятельности 

УИС.  

11. Дайте общую структурную схему средств звукоусиления. Раскройте 

назначение и основные технические характеристики каждого элемента 

структурной схемы. Назовите основные направления применения средств. 

12. Охарактеризуйте зависимость дальности вещания средств 

звукоусиления от климатических и иных факторов. Раскройте основные 

характеристики и опишите общее устройство и особенности средств 

звукоусиления. 
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13. Назовите основные характеристики средств звукоусиления. Назовите 

основные характеристики и раскройте общее устройство и особенности 

электромегафона типа «ЭМ-12». 

14. Раскройте понятие электро-магнитные волны (радиоволны) и 

перечислите их основные характеристики. Назовите классификацию радиоволн.  

15. Назовите виды радиоволн (поверхностные, пространственные) и дайте 

их характеристику. Раскройте особенности распространения радиоволн в 

каждом из диапазонов. 

16. Раскройте основные направления использования средств радиосвязи в 

деятельности УИС. Определите значение средств радиосвязи для решения 

оперативно-служебных задач. 

17. Проанализируйте виды радиосвязи (односторонняя, двухсторонняя, 

симплексная, дуплексная), раскрыв их достоинства и недостатки по отношению 

друг к другу. 

18. Охарактеризуйте организацию радиосвязи путем создания радиосетей 

и радионаправлений, опишите их достоинства и недостатки. Перечислите 

условия, влияющие на дальность действия УКВ радиостанций. Раскройте 

особенности радиоволн УКВ и КВ диапазона. 

19. Охарактеризуйте понятие «качество радиосвязи» и укажите основные 

факторы, на него влияющие. Укажите виды антенн для осуществления 

радиообмена. 

20. Охарактеризуйте УКВ и КВ радиостанции с точки зрения применения в 

деятельности УИС. Дайте понятие радиоданных. Раскройте нормативно-

правовую базу, сделав акцент на правилах ведения радиообмена. 

21. Перечислите назначение технических систем охранной сигнализации. 

Дайте характеристику основным ее элементам. 

22. Дайте понятие интегрированной системе безопасности. Перечислите ее 

преимущества и недостатки. Охарактеризуйте основные функции купольной 

камеры, раскрыв ее устройство и направления применения в деятельности УИС. 

23. Опишите назначение датчиков охранной сигнализации. Раскройте 

принцип работы электромеханических, акустических, вибрационных, 

инфракрасных, радио лучевых и емкостных датчиков. 

24. Дайте отличительные черты следующих систем охранной 

сигнализации: автономная и централизованная. Раскройте назначение и виды 

приемо-контрольных приборов. 

25. Раскройте основные характеристики ИТСОН. Дайте оценку 

надежности работы охранной системы. 

26. Раскройте особенности установки сигнализаций для охраны органов и 

учреждений УИС, домов, квартир, магазинов. 

27. Дайте понятие пожарной сигнализации. Раскройте принципы работы 

основных ее датчиков. Перечислите функции пожарной сигнализации. 

28. Определите назначение и назовите виды проводных средств связи. 

Охарактеризуйте достоинства и недостатки проводных средств связи по 

отношению к иным средствам связи. 
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29. Дайте определение сигнала, как способа передачи информации. 

Охарактеризуйте аналоговый и цифровой сигналы, раскрыв их достоинства и 

недостатки. Дайте определение канала связи.  

30. Опишите построение единой автоматизированной сети связи, раскрыв 

ее понятие и структуру построения. Определите основные требования к 

проводной связи. 

31. Раскройте значение средств проводной связи в решении оперативно-

служебных задач в УИС. Перечислите виды телефонной связи. 

32. Дайте понятие телефонной связи и телефонной сети. Опишите оценку 

качества работы телефонного тракта. Перечислите основные направления 

развития телефонных сетей. 

33. Дайте понятие телеграфной и факсимильной связи. Раскройте ее 

основные характеристики и назначение. 

34. Дайте понятие компьютерной связи. Назовите принципы ее 

организации. Опишите достоинства и недостатки по отношению к другим 

видам проводной связи и основные способы организации компьютерных сетей. 

35. Дайте понятие оперативной и административно-хозяйственной 

телефонной связи. Охарактеризуйте назначение, достоинства и недостатки 

данных видов проводной связи по отношению друг к другу. 

36. Сформулируйте основы работы телевизионных систем. Дайте понятие 

кадра, развертки, сигналов яркости и цветности. Сформулируйте понятие 

цветного и черно-белого изображения. 

37. Сформулируйте основные направления развития телевизионных систем 

(ТС). Раскройте основные отличия в построении и работе открытых и закрытых 

телевизионных систем. 

38. Раскройте виды, принцип работы и классификацию телевизионных 

камер. Определите преимущества и недостатки аналоговых и цифровых 

телевизионных камер. 

39. Дайте понятие, основные технические характеристики и назначение 

мониторов, устройств обработки изображений и видеорегистраторов. 

40. Охарактеризуйте прикладные телевизионные системы и направления 

их применение в пенитенциарных учреждениях. Опишите обобщенную 

структуру прикладной телевизионной системы. 

41. Определите назначение, и основные направления применения 

технических средств звуко-видеозаписи в УИС. Назовите их виды и дайте 

краткую характеристику. 

42. Дайте определение техническим средствам звукозаписи. Перечислите и 

опишите виды применяемых диктофонов. Раскройте сервисные возможности 

современных цифровых диктофонов. 

43. Дайте классификацию и раскройте основные характеристики 

видеозаписывающей аппаратуры. Сформулируйте достоинства и недостатки 

аналоговой и цифровой видеозаписи. 

44. Раскройте правовые основы применения, общую методику применения 

и особенности оформление результатов применения аппаратуры записи звука и 

изображения в ходе ОРМ и др. мероприятий. 



 23 

45. Раскройте назначение поисковых приборов и дайте их классификацию. 

46. Раскройте основные технические характеристики и общее устройство 

поисковых приборов. Опишите методику поиска предметов с помощью 

металлоискателя. 

47. Раскройте назначение и принцип действия рентгено-телевизионных 

установок. Определите область их применения и принцип действия. Раскройте 

назначение и принцип действия трупоискателей. Опишите их принцип работы. 

48. Опишите основные направления использования поисковых приборов в 

деятельности УИС. Раскройте основные положения нормативно-правовой базы 

о применении поисковой техники в ОРД. 

49. Опишите состав комплекта, основные технические характеристики и 

методику работы с металлоискателями, стоящими на вооружении УИС. 

Опишите назначение ультрафиолетовых осветителей.  

50. Раскройте понятие, задачи и способы осуществления фотосъемки. 

Сформулируйте основные тактические приемы её выполнения. 

51. Опишите особенности выполнения фотосъемка с использованием 

длиннофокусных и телеобъективов, раскрыв особенности ее осуществления. 

52. Раскройте организационно-тактические особенности применения 

фотосъемки в оперативно-розыскной деятельности. Укажите правовые 

основания применения и документальное оформление результатов фотосъемки 

сотрудников УИС. 

53. Раскройте основные функциональные возможности цифровых 

фотокамер. Опишите достоинства и недостатки цифровых фотокамер с точки 

зрения применения их в условиях деятельности учреждений УИС.  

54. Опишите назначение и виды транспортных средств, применяемых в 

правоохранительных органах. Перечислите основные задачи, решаемые с 

помощью транспортных средств. Охарактеризуйте специальную окраску и 

особенности использование звуковых и световых сигналов спец. 

автотранспорта на основании ГОСТ Р50574 2002 г. 

55. Назовите назначение специальных химических веществ. Запишите и 

поясните классификацию СХВ.  

56. Раскройте тактику применения СХВ красящего и люминесцирующего 

вида. Поясните особенности отражения в документах факта применения СХВ. 

57. Охарактеризуйте химические ловушки, как специальное техническое 

средство. Назовите их назначение и виды. Опишите документальное 

оформление факта установки химических ловушек.  

58. Раскройте тактику и методику применения радиоактивных изотопов и 

основные способы маркировки объектов. Укажите методы дезактивации 

помеченных объектов.  

59. Раскройте назначение и принцип действия и укажите виды приборов 

видения в темноте. Опишите назначение электронно-оптического 

преобразователя и принцип его работы. Раскройте общую методику 

применения приборов видения в темноте. 

 

б) примерные практические задания, для промежуточной аттестации: 
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Задача. Получено сообщение, что преступная группа Ханина, длительное 

время находящаяся в поле зрения оперативных сотрудников, собирается 

совершить в ближайшее время кражу меховых шуб из ателье по адресу ул. 

Просторная, 27. Предложите схему блокировки объекта с помощью 

специальных химических веществ (СХВ).  

Задача. Осуществляя нелегальную перевозку опия и морфина из 

Таджикистана в Вологду и Череповец на автомобилях, преступники часто 

приспосабливают для этого внутреннее пространство автомобильных шин. 

Назовите форму сокрытия наркотических веществ, предложите набор 

технических средств для их обнаружения и способы досмотра. 

Задача. В УВД по г. Вологда обратился председатель цветочного 

кооператива «Эдельвейс» Файзуллаев Т. и сообщил о том, что неизвестные 

лица вымогают деньги у продавцов киосков «Цветы» у остановки «ул. Кирова» 

за «охрану» их киосков, высказывая угрозу сжечь и киоски, и автомашины 

продавцов, если получат отказ. Файзуллаев решил обратиться за помощью в 

полицию, сообщив при этом, что деньги он должен передать вымогателям через 

два дня в 1900 у остановки. Определите комплекс технических средств, 

необходимых для задержания вымогателей с поличным. Какое документальное 

оформление мероприятия необходимо в данном случае? 

Задача. Получено сообщение, что в поселке Федотово Вологодского 

района Вологодской области в частном доме укрылся преступник, 

вооруженный пистолетом ТТ. Предложите вариант оповещения преступника о 

возможном применении специальных средств. Какое специальное вооружение 

может быть использовано для обезвреживания преступника и для защиты 

спецгруппы? Обоснуйте свой ответ. 

Задача. Осуществляя нелегальную перевозку опия и морфина из 

Таджикистана в Вологду и Череповец на автомобилях, преступники часто 

приспосабливают для этого внутреннее пространство автомобильных шин. 

Назовите форму сокрытия наркотических веществ, предложите набор 

технических средств для их обнаружения и способы досмотра. 

Задача. Имеются сведения, что под фамилией Авдеева, проживающего по 

адресу: г. Вологда, проспект Победы, 28, кв.161, скрывается некто Квирия 

Вахтанг, объявленный в розыск за побег из ИУ. Известно, что Авдеев часто 

бывает в ночном клубе «ХО» (рядом с вокзалом), где знакомится с молодыми 

интересными женщинами. Предложите схему проведения негласной 

видеозаписи Авдеева.  

Задача. В ОВД по г. Сокол поступило сообщение, что некто Фирсов 

Михаил в трехкомнатной квартире, будучи в нетрезвом состоянии и 

вооруженный ножом, избивает жену и малолетнюю дочь. Членам семьи и 

соседям он угрожает «жестокой расправой». Предложите оснащение 

оперативной группы средствами индивидуальной бронезащиты и 

специальными средствами. Обоснуйте свой ответ, указав основные 

характеристики используемых средств. 

 

в) примерные задания для контрольной работы: 
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Вариант №1 

1. Правовая основа защиты оперативно-розыскной информации и ее 

совершенствование в уголовно-исполнительной системе. 

2. Система связи УИС и предъявляемые к ней требования. 

Задача: Получено сообщение, что преступная группа Ханина, длительное 

время находящаяся в поле зрения оперативных сотрудников, собирается 

совершить в ближайшее время кражу меховых шуб из ателье по адресу ул. 

Просторная, 27.  

Предложите схему блокировки объекта с помощью специальных 

химических веществ (СХВ). Перечислите документы, необходимые для 

документального оформления применения СХВ в данном случае. 

 

Вариант №2 

1. Виды поисковых приборов и их основные принципы работы. 

2. Средства съема информации по техническим каналам связи.  

Задача: Получено сообщение, что в поселке Фетинино Вологодского 

района Вологодской области в частном доме укрылся преступник, 

вооруженный пистолетом АПС.  

Предложите вариант оповещения преступника о возможном применении 

специальных средств. Какое специальное вооружение может быть 

использовано для обезвреживания преступника и для защиты спецгруппы? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Вариант №3 

1. Принятие и реализация управленческих решений в сфере применения 

специальной техники.  

2. Понятие информационной безопасности оперативных подразделений.  

Задача: Осуществляя нелегальную перевозку опия и морфина из 

Таджикистана в Вологду и Череповец на автомобилях, преступники часто 

приспосабливают для этого внутреннее пространство автомобильных шин.  

Назовите форму сокрытия наркотических веществ, предложите набор 

технических средств для их обнаружения и способы досмотра. 

 

Вариант №4 

1. Понятие и виды спутниковой связи, их применение в качестве 

специальной техники подразделениями УИС. 

2. Приборы наблюдения. 

Задача: Имеются сведения, что под фамилией Авдеева, проживающего по 

адресу: г. Вологда, проспект Победы, 28, кв.161, скрывается некто Квирия 

Вахтанг, объявленный в розыск за побег из ИУ. Известно, что Авдеев часто 

бывает в ночном клубе «ХО» (рядом с вокзалом), где знакомится с молодыми 

интересными женщинами.  

Предложите схему проведения негласного дактилоскопирования (НД) 

Авдеева. Какое документальное оформление мероприятия необходимо в 

данном случае? 
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Вариант №5 

1. Функции специальной техники, применяемой подразделениями УИС. 

2. Понятие и назначение поисковых приборов.  

Задача: Поступила информация о том, что некто Сизов, работающий в 

киоске магазина «Интим» по адресу ул. Новгородская, д.40, в беседе высказал 

намерение инсценировать в киоске кражу, а ценные вещи унести домой для 

последующей продажи и личного пользования. Сизова пытались отговорить, но 

безуспешно.  

Предложите комплекс технических средства для изобличения Сизова в 

инсценировке кражи. Обоснуйте свой ответ. Какое документальное 

оформление мероприятия необходимо в данном случае? 

 

Вариант №6 

1. Понятие организации и субъектов применения специальной техники в УИС. 

2. Телефонная связь как разновидность специальной техники, 

применяемой подразделения УИС. 

Задача: Получена информация, что некто Корольков Василий по кличке 

«Кент», проживающий в съемной квартире по адресу: г. Вологда, ул. 

Ильюшина, д. 9, кв. 4, ранее осужденный по ст. 162 УК РФ (разбой), но 

получивший условно-досрочное освобождение (УДО), от преступной 

деятельности не отошел. Он нелегально приобрел винтовку «Сайга» и патроны 

к ней, и хранит оружие где-то в квартире. Выяснилось, что в планы Королькова 

входит организация банды для выезда в дальнее Подмосковье (Волоколамский, 

Шаховской и Можайский р-ны), где проживает его подельник, который 

поможет в «реализации добычи». Для этого Корольков попросил «Зотова» 

подыскать ему надежного парня с машиной.  

Предложите набор технических средств для установления места 

хранения оружия и задержания Королькова с поличным. Какое документальное 

оформление мероприятия необходимо в данном случае? 

 

Вариант №7 

1. Понятие правовых основ и основные принципы применения 

специальной техники.  

2. Классификация инженерно-технических средств охраны и надзора, 

применяемых для оборудования объектов УИС.  

Задача: Источник сообщает, что некто «Ашот» назначил ему встречу в 18 

час. по адресу: ул. Профсоюзная, д. 19, рядом с рестораном «Тройка», чтобы 

договориться об обмене на доллары крупной суммы наличных денег, 

полученных от реализации наркотиков.  

Предложите набор технических средств для фиксации предстоящей 

беседы. Подготовьте организационное обоснование проведения мероприятия. 

 

Вариант №8 
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1. Факторы, влияющие на эффективность применения специальной 

техники в правоохранительной деятельности. 

2. Управление системой связи в органах, учреждениях и подразделениях 

УИС. 

 

Задача: Получено сообщение о готовящейся краже из винно-водочного 

магазина АО «Бахус» по адресу: ул. Ивантеевская, д. 10.  

Предложите схему блокировки объекта с помощью технических средств. 

Подготовьте организационное обоснование проведения мероприятия. 

 

Вариант №9 

1. Классификация специальной техники. 

2. Психологическая деятельность сотруднка УИС по применению 

специальных техничесих средств. 

Задача: В своей квартире по адресу г. Вологда, ул. Горького, д. 29, корп. 2, 

кв. 94 обнаружен труп 32-летней Волковой Галины. Из квартиры исчезла 

большая сумма денег в долларах США, норковая шуба и аппаратура. На месте 

преступления изъяты множественные отпечатки пальцев неизвестного лица, 

пригодные для идентификации. Неоднократно видели, что Волкову подвозил на 

своем автомобиле «Сеат-Толедо» некто Гуляев Вадим 47-ми лет, работающий 

директором магазина «Исток».  

Предложите организационно-тактические мероприятия и технические 

средства для установления возможной причастности Гуляева к совершению 

данного преступления. Обоснуйте свой ответ. 

 

Вариант № 10 

1. Управление системой связи в органах, учреждениях и подразделениях УИС. 

2. Особенности функционирования интегрированной системы 

безопасности в учреждениях УИС.  

Задача: Поступила информация, что некто Николай, проживающий по ул. 

Химушина, д. 9, кв. 22, ранее судимый по ст. 228 (незаконный оборот 

наркотических веществ), после освобождения вновь занялся своим старым 

делом. Через три дня между 10-ю и 12-ю часами дня к нему на квартиру придут 

люди с очередной партией товара для реализации.  

Какие технические средства необходимо использовать для негласной 

фиксации встречи. Оформите соответствующие документы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций: 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний».  
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Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умения 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 

формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения – устный экзамен по билетам, включающим два 

теоретических вопроса из разных разделов программы и практическое задание 

(задачу). 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 

для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 

аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 

билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не 

рекомендуется, исключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной 

ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 

дек. 1993 г.: с учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к 

Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30 дек. 2008 г. № 7-

ФКЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв.  
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2. Об оперативно-розыскной деятельности. [федер. закон от 12.08.1995 № 

144-ФЗ (ред. от 29.06.2015)] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

3.  О государственной тайне. [федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 

29.06.2015)]// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4.  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. [федер. 

закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015)]// Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

5.  Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы. закон РФ [от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 20.04.2015)]// 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6.  О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. [федер. закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014)]// 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы: приказ Минюста России от 4 сентября 2006 г. № 279 

// Текст приказа официально опубликован не был. 

8. Об организации проведения психофизиологических исследований с 

применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе (вместе с 

Инструкцией об организации проведения психофизиологических исследований с 

применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе. Приказ Минюста РФ 

[от 25.05.2011 № 165] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Об утверждении Инструкции по оборудованию учебно-материальной 

базы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. приказ ФСИН 

России [от 24.06.2013 № 359]// Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. Об утверждении Руководства по технической эксплуатации 

инженерно-технических средств охраны и надзора, применяемых для 

оборудования объектов уголовно-исполнительной системы. приказ ФСИН РФ 

[от 18.08.2006 № 574]// Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

11. Перечень вновь разработанных специальных технических средств, 

принятых на вооружение органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ. 

приложение к приказу МВД РФ [от 6.09.1994 г. № 234]// Доступ в спец 

библиотеке института. 

12. Об утверждении Инструкции о порядке применения химических 

ловушек в раскрытии краж имущества, находящегося в государственной, 

муниципальной, частной собственности и собственности общественных 

объединений (организаций). приказ МВД РФ [от 11.09.1993 г. № 423]// Доступ 

в спец библиотеке института. 

13. Об утверждении Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества. приказ Минюста РФ 

[от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014)] Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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8.2. Основная литература: 

16. Епифанов С.С. Специальная техника уголовно-исполнительной 

системы (правовые и организационные аспекты): курс лекций. – Рязань: 

Академия ФСИН России, 2010. – 172 с.  

8.3. Дополнительная литература: 

17. Аминов И.И. Юридическая психология : учебное пособие / И. И. 

Аминов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 270 с. 

18. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии : учебник 

для вузов / М. В. Гаврилов. – М. : Гардарики, 2006. – 655 с. 

19. Григорьев М.Ю. Профилактическая деятельность следователя – один 

из важных элементов борьбы с превышением должностных полномочий, 

совершенными с применением психического и физического насилия, 

специальных средств или оружия / М. Ю. Григорьев // Российский следователь. 

– 2013. – № 23. – С. 28-31. 

20. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для 

вузов / Е.С. Дубоносов – Москва : Юрайт, 2014. – 442 с. 

21. Жук, А.П. Жук, Е.П. Лепешкин, О.М. Тимошкин, А.И. Защита 

информации: [Электронный ресурс] Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, 

О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 392 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474838 

22. Куприянов А.И. Основы защиты информации : учебное пособие / А.И. 

Куприянов, А.В. Сахаров, В.А. Шевцов. – М.: Academia, 2006. – 253 с. 

23. Мамошин М.А. Использование специалистом научно-технических 

средств в расследовании преступлений / М. А. Мамошин // Российский 

следователь. – 2012. – № 10. – С. 4-6. 

24. Марченко, А.Л. Опадчий Ю.Ф. Электротехника и электроника: 

[Электронный ресурс] Учебник. В 2 томах. Том 1: Электротехника / А.Л. 

Марченко, Ю.Ф. Опадчий – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 574 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420583. 

25. Мороз Н.О. Принципы международного правового сотрудничества в 

борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Н. О. Мороз // 

Российская юстиция. – 2012. – № 3. – С. 26-30. 

26. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. 

К.К. Горяинова, В.С Овчинского, У.К. Синилова, А.Ю. Шумилова – М.: 

ИНФРА-М, 2004. – 794 с. 

8.4. Периодические издания: 

27. Архив сайта журнала «Специальная техника» http://st.ess.ru/ 

28. Архив Сборника «Средства охраны, безопасности и 

телекоммуникационного оборудования на службе УИС России» 

http://fsin.informost.ru/arxiv.php 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420583
http://st.ess.ru/
http://fsin.informost.ru/arxiv.php
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1. Официальный сайт Президента Российской Федерации – 

http://www.kremlin.ru. 

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

http://www.government.ru. 

3. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 

http://www.genproc.gov.ru. 

4. Официальный сайт МВД Российской Федерации – https://www.mvd.ru. 

5. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – 

http://www.sledcom.ru. 

6. Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации – http://www.fsb.ru. 

7. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России 

(ФСИН России) – http://www.fsin.su. 

8. Поисковая система нормативных правовых актов «Гарант» – 

http://www.garant.ru. 

9. Поисковая система нормативных правовых актов КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru. 

10. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 

http://www.gov.ru. 

11. Электронная библиотечная система «Znanium.com» – 

http://www.znanium.com. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 

2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 

3. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Специальная 

техника» используются: 

– кабинет специальной техники; 

– классная доска; 

– телевизор; 

– комплекты видеопрезентаций и других видеоматериалов; 

– компьютер; 

– информационные стенды; 

– специальная техника. 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://www.mvd.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.benran.ru/Lib_kat.htm
http://window.edu.ru/window
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