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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления о  

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и знаний  

специальной техники.  

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

Овладеть знаниями и практическими умениями, необходимыми для  

организации использования специальной техники, в том числе в особых  

условиях;  

Изучить основные нормативно-технические требования к специальной  

технике.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА» относится к дисциплинам  

модуля «специальная подготовка» профессионального цикла.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,  

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА» требует основных знаний, умений и  

компетенций студента по курсу «Безопасность жизнедеятельности».  

Дисциплина «СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА» является предшествующей  

для курса «Огневая подготовка» и государственной итоговой аттестации.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА»  

направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОК):  

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской  

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

Профессиональные компетенции (ПК) в области правоохранительной  

деятельности:  

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению  

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства  

(ПК-7);  

способность осуществлять действия по силовому пресечению  

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач  



специальную технику, оружие, специальные средства (ПК-21);  

способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях,  

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима  

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую  

помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе  

решения служебных задач (ПК-24).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- классификацию и характеристики специальной техники;  

- классификацию и характеристики чрезвычайных ситуаций (ЧС);  

- характеристики чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайного  

положения;  

- оранизационно-правовые основы применения специальной техники в  

том числе в особых условиях;  

- основы обеспечения личной безопасности и безопасности граждан с  

использованием специальной техники в процессе решения служебных задач.  

- основы оказания первой медицинской помощи;  

-методики прогнозирования обстановки в зонах отдельных ЧС.  

Уметь:  
- пользоваться нормативной и технической литературой по тематике  

практических занятий;  

- грамотно выбирать и тактически правильно применять средства  

специальной техники в различных оперативно-служебных ситуациях;  

- давать обоснованную оценку обстановке в зонах отдельных ЧС;  

- организовать использование специальной техники;  

- организовать оказание первой медицинской помощи.  

Владеть:  

- знаниями в области изучаемой дисциплины.  

 


