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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Специальная техника в ОРД"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 62 - - - 62 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование комплексного представления об
оперативно-розыскной деятельности ее правовой природе, системе,
принципах, целях и задачах, органах уполномоченных осуществлять
оперативно-розыскную деятельность; систематизированного представления
о нормативно-правовых актах, регламентирующих производство ОРМ,
специальной технике, видах ОРМ, гласных методах и тактике производства
ОРМ, взаимодействии следственных органов и органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, порядке рассекречивания и передаче
следователю результатов ОРМ; об оценке доказательственного значения
результатов оперативно-розыскной деятельности и расследования и
предотвращения преступлений.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ; ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ CРЕДСТВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;
ПОИСКОВАЯ ТЕХНИКА, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ДОCМОТРА;
ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА КУРСА «СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА В ОРД»; СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ; СРЕДСТВА И
СПОСОБЫ МАРКИРОВКИ И ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС; СРЕДСТВА
ОПЕРАТИВНОГО ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ; СРЕДСТВА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ; ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ ОВД; ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
НЕГЛАСНОГО ВИДЕО- И АУДИОКОНТРОЛЯ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Специальная техника в ОРД"

Тематический план

Раздел 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА КУРСА
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА В ОРД»

Тема 1. Понятие специальной техники, основные направления, формы и
методы ее применения
Тема 2. Классификация специальной техники
Тема 3. Понятие и виды оперативной техники
Тема 4. Общие правовые и организационные основы применения
оперативной техники в ОРД
Тема 5. Основы тактики использования оперативно-технических средств в
ОРД ОВД

Раздел 2. СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Тема 1. Система связи ОРД
Тема 2. Радиосвязь
Тема 3. Проводная связь
Тема 4. Обзор современных возможностей средств связи
Тема 5. Перспективы развития связи в органах внутренних дел

Раздел 3. СРЕДСТВА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Тема 1. Основные направления применения средств охранно-пожарной
сигнализации
Тема 2. Понятие инженерно-технической укрепленности охраняемых
объектов
Тема 3. Понятие охранно-пожарной сигнализации. Виды технических
средств охранно-пожарной сигнализации
Тема 4. Системы охраны: автономная и централизованная
Тема 5. Системы телевизионного наблюдения и охраны
Тема 6. Оснащение объектов и помещений техническими средствами
охранно-пожарной сигнализации
Тема 7. Объектовые комплексы охранно-пожарной сигнализации

Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ
ОВД

Тема 1. Информационные системы
Тема 2. Система передачи информации
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Тема 3. Ввод, вывод, обработка информации

Раздел 5. ПОИСКОВАЯ ТЕХНИКА, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И
ДОCМОТРА

Тема 1. Способы сокрытия материальных объектов и их демаскирующие
признаки
Тема 2. Классификация и общая характеристика поисковой техники
Тема 3. Правовые и организационно-тактические основы применения
поисковой техники
Тема 4. Виды и характеристика поисковой техники ОРД
Тема 5. Особенности практического использования поисковой техники

Раздел 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НЕГЛАСНОГО ВИДЕО-
И АУДИОКОНТРОЛЯ

Тема 1. Классификация и правовые основы применения технических
средств и систем негласного видеоконтроля
Тема 2. Технические средства и системы оперативного наблюдения
Тема 3. Технические средства и системы негласной фиксации
видеоинформации и тактика их применения
Тема 4. Организация применения средств и систем негласного
видеоконтроля
Тема 5. Виды и тактические особенности применения технических систем
негласного аудиоконтроля

Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Тема 1. Средства противодействия преступной среды
Тема 2. Меры, принимаемые органами внутренних дел по нейтрализации
средств противодействия преступной среды
Тема 3. Система информационной безопасности
Тема 4. Специфика проблемы безопасности оперативной связи
Тема 5. Технические средства обеспечения безопасности
Тема 6. Поисковые мероприятия по обнаружению и ликвидации угрозы
съема информации

Раздел 8. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ МАРКИРОВКИ И
ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Тема 1. Назначение, сущность, основные направления и правовые основы
применения специальных химических веществ в деятельности органов
внутренних дел
Тема 2. Классификация, виды специальных химических веществ и методы
их применения
Тема 3. Применение химических веществ в ловушках
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Тема 4. Особенности применения химических веществ при проведении
оперативно-розыскных мероприятий
Тема 5. Особенности использования оперативно-технических средств
“Бумеранг”
Тема 6. Документальное оформление мероприятий по маркировке и
выявлению объектов, представляющих оперативный интерес

Раздел 9. СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНОГО
ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ

Тема 1. Понятие, цели и правовые основания негласного
дактилоскопирования
Тема 2. Средства для проведения негласного дактилоскопирования
Тема 3. Тактика проведения мероприятия по негласному
дактилоскопированию

Раздел 10. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ CРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Тема 1. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем
почтовых, телефонных и технических каналов связи
Тема 2. Наблюдение с применением аудио- и видеозаписи
Тема 3. Понятие о специальных технических средствах получения и
фиксации информации в процессе ОРД ОВД
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА КУРСА
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА В ОРД»

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Применение и использование поисковой техники, средств контроля и
досмотра № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Применение и использование технических средств негласного видео-и
аудиоконтроля № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специальная техника в ОРД

Препятствия на пути сбыта товара

Логический позитивизм и аналитическая философия

Документальное оформление мероприятий по маркировке и выявлению
объектов, представляющих оперативный интерес

Общие принципы анализа невербального поведения

Основные направления применения средств охранно-пожарной
сигнализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Черная пятница»

Стоимость собственного капитала

Международные отношения и международная политика

Особенности применения химических веществ при проведении
оперативно-розыскных мероприятий

Перспективы развития связи в органах внутренних дел

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Средства противодействия преступной среды

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке

Окончание следственных действий и ознакомление участников
судопроизводства с материалами уголовного дела

Тактика проведения мероприятия по негласному дактилоскопированию

Психомоторное развитие детей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные виды речи

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Байесовская фильтрация изображений

Понятие инженерно-технической укрепленности охраняемых объектов

Классификация и общая характеристика поисковой техники

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы решения задач развозки грузов

СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Основные положения.

Назначение, сущность, основные направления и правовые основы
применения специальных химических веществ в деятельности органов
внутренних дел

Чистый денежный поток и методы его оценки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие о специальных технических средствах получения и фиксации
информации в процессе ОРД ОВД

Искусственный мех.

Организация конструкторской подготовки производства

Налог на прибыль организаций

Понятие охранно-пожарной сигнализации. Виды технических средств
охранно-пожарной сигнализации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Проблемы этичного поведения сотрудника в организациях сервиса

Образовательная система России

Задачи и содержание единой системы технологической подготовки
производства

Общие правовые и организационные основы применения оперативной
техники в ОРД

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие правовые и организационные основы применения оперативной
техники в ОРД

Проблема повышения эффективности межгосударственного
сотрудничества в области прав человека

Структура собственности

Информационные системы

Специальное образование детей с трудностями в обучении (задержка
психического развития)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психосоматический симптом как нарушение структуры Я. Концепция
Аммона

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного
веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами,
гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра,
скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, ск

Обзор современных возможностей средств связи

Государственный бюджет, состав и структура его доходов и расходов

Проводная связь
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие правовые и организационные основы применения оперативной
техники в ОРД

Типы изображений и их применение в печатных изданиях

ПОИСКОВАЯ ТЕХНИКА, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ДОCМОТРА

Память

Марксистская философия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие государственного и муниципального кредита

Понятие и суть переговоров

СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Практикум по нейропсихологии.

Способы сокрытия материальных объектов и их демаскирующие
признаки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политика.

Меры, принимаемые органами внутренних дел по нейтрализации
средств противодействия преступной среды

Становление социологии

Методы конструирования

Виды и тактические особенности применения технических систем
негласного аудиоконтроля
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

CASE–технологии

Основные направления применения средств охранно-пожарной
сигнализации

Промышленные системы «КОНСТРУКТОР» для автоматизированного
проектирования швейных изделий

Классификация, виды специальных химических веществ и методы их
применения

Работа базами данных в Visual Basic

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ CРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Оценка огнестойкости и теплозащитных свойств конструкций

Выбор подходящего дела. Способы вхождения в предпринимательство

Документальное оформление мероприятий по маркировке и выявлению
объектов, представляющих оперативный интерес

Формы индивидуального познания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность понятия адаптация и методические основы развития
адаптационного потенциала

Испытание при поступлении на государственную службу

Способы сокрытия материальных объектов и их демаскирующие
признаки

Национальное законодательство

Виды и тактические особенности применения технических систем
негласного аудиоконтроля
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способы сокрытия материальных объектов и их демаскирующие
признаки

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ МАРКИРОВКИ И ВЫЯВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Принципы и приемы оперирования требованиями (продолжение)

Части буквы и её окружение

Виды административных наказаний

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНОГО ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ

Актуальность проекта.

Наследование по завещанию

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Как определить, в каких случаях пользоваться электронной почтой, а в
каких — телефоном

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реорганизация репрессивной системы

Классификация и правовые основы применения технических средств и
систем негласного видеоконтроля

Что такое ТНК

Основные понятия из теории бесконечных рядов

Поисковые мероприятия по обнаружению и ликвидации угрозы съема
информации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строительный контроль при осуществлении свайных работ

Вражда

Специфика проблемы безопасности оперативной связи

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами

Понятие инженерно-технической укрепленности охраняемых объектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности применения химических веществ при проведении
оперативно-розыскных мероприятий

Документальное оформление мероприятий по маркировке и выявлению
объектов, представляющих оперативный интерес

Социология личности

Бюджетирование затрат на персонал

Эластичность
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРАВОВЫЕ И
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Лапин Е.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

В учебнике раскрыты основные теоретико-юридические положения
оперативно-розыскной деятельности, представляющие собой необходимые
и достаточные данные для познания указанной деятельности изучающими
современную юриспруденцию. Учебник также содержит биографические
сведения об отдельных основоположниках и ведущих представителях
отечественной науки. Для поиска определений новых терминов в конце
книги помещен предметно-алфавитный указатель. В конце каждой главы
имеются вопросы и задания, которые дают возможность повторить самое
основное, расширить и углубить знания. Для проверки остаточного уровня
знаний по предложенному курсу подготовлены тесты, которые помещены в
конце книги.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для вузов
Маркушин А.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-06462-9

В учебнике рассматриваются сущность, назначение, принципы и задачи
оперативно-розыскной деятельности, анализируются ее правовые и
морально-этические аспекты. Особое внимание уделено использованию
результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и
расследовании преступлений, дан анализ системы судебного контроля и
прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Учтены
последние изменения в отечественном законодательстве, включая
ведомственные акты МВД России, постановления и определения
Конституционного Суда РФ, постановления ЕСПЧ. Предназначен для
студентов, обучающихся по программа академического бакалавриата,
аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, для
научных работников, а также сотрудников правоохранительных органов.
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Оперативно-розыскная деятельность

Халиков А.Н., Издательство: ИНФРА-М, 2017 г., ISBN: 978-5-369-01678-7

В учебнике на основе последних изменений в законодательстве подробно
рассматриваются положения Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и других правовых актов, посвященных
оперативно-розыскной работе. Раскрываются сущность и задачи
оперативно-розыскной деятельности, права и обязанности оперативно-
розыскных органов в Российской Федерации, порядок проведения
оперативно-розыскных мероприятий и их документального оформления,
порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
уголовном судопроизводстве. Большое внимание уделяется
дискуссионным вопросам теории и практики оперативно-розыскной
работы и их решению. Дана краткая история формирования оперативно-
розыскной деятельности в России, изложены международные основы
оперативной работы.
Для студентов юридических вузов и факультетов, работников
правоохранительных органов, преподавателей, всех интересующихся
вопросами уголовного судопроизводства, криминалистики и оперативно-
розыскной деятельности.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Дубоносов Е.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-04687-8

Учебник поможет будущим юристам освоить ключевые положения теории
оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и научиться взаимодействовать
с оперативно-розыскными органами в процессе выявления и раскрытия
преступлений, творчески подходить к использованию результатов ОРД.
Материал изложен доступным языком, логично и четко структурирован.
Для эффективного усвоения материала в издание включены обучающие
модули (контрольные вопросы по темам, тесты), которые также помогут
преподавателям осуществлять промежуточный контроль знаний
обучающихся.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 16

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 16

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Специальная техника в ОРД», ООП «Юриспруденция» 23

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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