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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина «Основы расследования пожаров» включена в раздел обязательных 

дисциплин  вариативной части профессионального цикла ООП ВПО. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы расследования пожаров», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные при изучении 

дисциплин: «Правоведение», «Теория горения и взрыва», «Пожаровзрывозащита», 

«Физико-химические основы развития и тушения пожаров», «Надзор и контроль в сфере 

безопасности», «Производственная и пожарная автоматика», «Пожарная безопасность 

технологических процессов», «Пожарная безопасность в строительстве». 

 2. Цель изучения дисциплины: 

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков проведения 

уголовно-процессуального и административного расследования дел о пожарах и 

нарушениях требований пожарной безопасности.  

3. Структура дисциплины: 

 Функции органов государственного пожарного надзора при расследовании пожаров. 

Уголовно-процессуальное и административное расследование пожаров. Основы 

криминалистики при расследовании дел связанных с пожарами.  

4. Основные образовательные технологии: 

 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные педагогические 

технологии, так и методы активного обучения: визуализация и моделирование.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

профессиональной компетенции: «Способность ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» (ПК-9).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: действующее законодательство РФ;  

правовую квалификацию правонарушений и преступлений по делам, связанным с 

пожарами;  



правовые аспекты и процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных и 

административных дел о пожарах;  

основы криминалистической методики расследования преступлений связанных с 

пожарами.  

Уметь: использовать знание норм действующего законодательства и проводить 

расследование уголовных и административных дел о пожарах; проводить следственные 

действия на месте пожара и устанавливать их причины; подготавливать процессуальные 

документы по расследуемому факту пожара.  

Владеть: навыками применения тактических решений и методов при проведении 

следственных действий; методами анализа информации и навыками использования 

технических средств при работе на месте пожара.  

6. Общая трудоёмкость дисциплины:  2 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них аудиторная работа – 68 ч., самостоятельная работа – 76 ч).  

7. Формы контроля:  

Промежуточная аттестация: экзамен – 6 семестр. 

  


