
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Тактика применения специальных средств

направление подготовки (специальность) правоохранительная деятельность

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате изучения курса «Тактика применения 
специальных средств» обучающийся должен:
Знать:
-правовые основы применения и использования различных видов 
специальных средств сотрудниками правоохранительных 
органов;
-сущность понятий и категорий, являющихся предметом 
изучения дисциплины, характера взаимосвязи теоретических 
знаний о тактике применения специальных средств с 
практической деятельностью;
-основные направления использования знаний о ТПСС в 
профессиональной деятельности сотрудника 
правоохранительных органов;
-классификацию специальных средств;
- основные виды средств индивидуальной бронезащиты, 
сущность и условия их применения сотрудниками 
правоохранительных органов при решении оперативно-
служебных задач, ;
-основные виды средств активной обороны, сущность и условия 
их применения сотрудниками правоохранительных органов при 
решении оперативно-служебных задач;
- основные виды средств обеспечения специальных операций, 
сущность и условия их применения сотрудниками 
правоохранительных органов при решении оперативно-
служебных задач;
- тактику применении специальных средств в различных 
условиях при решении различных оперативно-служебных задач.
Уметь:

 -выделять и анализировать правовые требования, 
предъявляемые к использованию различных видов специальных 
средств сотрудниками правоохранительных органов;
-выделять и анализировать достоинства и недостатки различных 
видов средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны 
и средств обеспечения специальных операций;
-  критически осмысливать результаты применения специальных 
средств и средств обеспечения специальных операций на 
практике;
-анализировать достоинства и недостатки различных тактических 
приемов по применения специальных средств, используемых для 
достижения оперативно-служебных задач при обеспечении 
правопорядка.
Владеть навыками:

 -практического   применения сотрудниками 
правоохранительных органов средств индивидуальной 



бронезащиты, активной обороны и средств по обеспечению 
специальных операций;
- соблюдения мер безопасности при обращении со средствами 
индивидуальной бронезащиты, активной обороны и средствами 
по обеспечению специальных операций;
-применения оптимальных тактических приемов и средств, 
используемых при достижении различных оперативно-
служебных задач в заданных условиях;
- осуществления защиты безопасности личности, общественного 
порядка и общественной безопасности с применением и 
использованием специальных средств на основе моделирования 
типовых ситуаций предстоящей служебной деятельности;
-систематизации информации и анализа правовых основ 
применения и использования различных видов специальных 
средств;
- пресечения противоправных проявлений с применением и 
использованием специальных средств на основе моделирования 
типовых ситуаций предстоящей служебной деятельности.

Перечень изучаемых 
тем дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Тактика применения 
специальных средств»
Тема 2. Средства индивидуальной бронезащиты 
Тема 3. Средства активной обороны 
Тема 4. Средства  обеспечения  специальных операций 
Тема 5. Тактические особенности применения спецсредств в 
работе правоохранительных органов
Тема 6. Правовые основы применения спецсредств в работе 
правоохранительных органов

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»;  
Интерактивные формы практических занятий:  «тренинг»

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет, экзамен


