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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки по программе
«Судебная пожарно-техническая экспертиза»
Цель: получение новых компетенций, дополнительных знаний, формирование
практических умений и навыков, необходимых для ведения профессиональной деятельности в
сфере судебной пожарно-технической экспертизы.
Форма обучения: дистанционная, без отрыва от работы.
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Наименование разделов и дисциплин
Основы судебной экспертизы
Правовые и организационные основы проведения судебных экспертиз
Основные понятия судебной экспертизы
Объекты судебной экспертизы
Субъекты судебно-экспертной деятельности
Экспертное исследование
Криминалистическая идентификация в экспертных исследованиях
Криминалистическая экспертная диагностика
Применение математических методов и компьютерных средств при решении задач
судебной экспертизы
Проблемы автоматизации информационного обеспечения в судебной экспертизе
Применение международных стандартов для повышения качества экспертного
производства
Процессуальные основы назначения и производства судебных экспертиз
Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации"
Обязанности и права эксперта
Структура и содержание заключения эксперта
Особенности проведения экспертиз
Финансовое, организационное, научно-методическое, информационное обеспечение
деятельности СЭУ
Теоретические и научно-технические основы производства судебных пожарнотехнических экспертиз (СПТЭ)
Пожар и сопровождающие его явления
Горение и его инициирование
Пожаровзрывоопасные, специальные физико-химические и токсические свойства
веществ и материалов
Методические основы производства судебных пожарно-технических экспертиз
Исследование поврежденного пожаром объекта и обстоятельств возникновения пожара
с целью установления места и причин возникновения пожара
Исследование специальными физико-химическими методами пожароопасных свойств
веществ и материалов, пожароопасных режимов работы оборудования
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Исследование зданий и сооружений с целью установления их пожароопасности,
обеспеченности противопожарным оборудованием
Исследование технологических процессов и технологического оборудования с целью
установления их пожароопасности
Исследование технологических процессов, технологического оборудования, зданий и
сооружений с целью установления их соответствия требованиям нормативных
документов по противопожарной безопасности
Исследование действий подразделений пожарной охраны по тушению пожара
Организационно-технические основы производства судебных пожарнотехнических экспертиз
Участие эксперта в осмотре объекта пожара вне экспертного учреждения
Безопасность работы эксперта на месте пожара
Итоговая аттестация: междисциплинарный экзамен

