
 

Аннотация дисциплины 

«Экспертиза пожаров» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 48 ч., самостоятельная работа – 24 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения 

экспертизы пожаров, подготовки материалов для судебной экспертизы и оценки ее результатов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: судебная экспертиза; пожарно-техническая экспертиза; 

особенности производства экспертиз по делам, связанным с пожарами. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способность ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» (ОПК-3); «способность применять 

действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности 

объектов защиты» (ПК-12); «способность решать задачи профессиональной деятельности в 

составе научно-исследовательского коллектива» (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: состав, структуру и тенденции развития судебной экспертизы; цели, задачи и 

направления реформирования видов экспертиз, их регламентации в УПК, ГПК, АПК; 

закономерности развития юридической практики, и ее значение в механизме (системе) 

правового регулирования; состояние и развитие международного решения ряда проблем 

судебной экспертизы; методологию получения юридических знаний; 

– уметь: применять нормы права в ситуациях наличия пробелов регламентации 

экспертизы в УПК, ГПК, АПК норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи 

правоприменительной практики; аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть последствия принятых им решений; анализировать 

нестандартные ситуации назначения экспертизы в практике и выработать различные варианты 

решений; квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

– владеть: навыками составления письменных документов юридического содержания; 

устных выступлений по судебной экспертизе (в том числе, в состязательных процедурах); 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; ведения дискуссии; 

подготовки экспертных заключений; консультирования граждан по вопросам судебной 

экспертизы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 8 семестр. 
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