
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминалистическая 

экспертиза веществ, материалов и изделий» является 

освоение студентами теоретических основ 

криминалистического исследования веществ, материалов и 

изделий из них и криминалистического материаловедения 

как элементов фундаментальной подготовки будущих 

специалистов-криминалистов. Она позволяет сформировать 

у студентов глубокие теоретические знания, устойчивые 

практических умения и навыки, необходимые для собирания 

и предварительного исследования веществ, материалов и 

изделий в обстановке мест преступлений, и 

консультирования следователей и оперативных сотрудников 

по вопросам подготовки материалов, назначения 

криминалистических экспертиз различных веществ, 

материалов и изделий, и использования их результатов. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистическая экспертиза веществ, 

материалов и изделий» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза специализация 

№ 1«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 

2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:  

• способность использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ 

судебной экспертизы, криминалистики при производстве 

судебных экспертиз и исследований (ПК-1); 

• способность применять методики судебно-

технической и судебно-почерковедческой экспертиз и 

исследований в профессиональной деятельности (ПСК-1.1); 

• способность при участии в процессуальных и не 

процессуальных действиях применять методы и средства 

судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертиз 

в целях обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования объектов для установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве (ПСК-1.2); 

• способность оказывать методическую помощь 

субъектам правоприменительной деятельности по вопросам 

назначения и производства судебно-технической и судебно-

почерковедческой экспертиз и современным возможностям 

использования знаний в области судебно-технической и 

почерковедческой экспертиз в судопроизводстве (ПСК-1.3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

По завершении освоения курса обучающийся должен: 

 знать: 

• научные основы криминалистического исследования 

веществ, материалов и изделий; 

• технологии производства, классификации и основные 



дисциплины свойства традиционных объектов криминалистической 

экспертизы веществ, материалов и изделий; 

• методы и технические средства обнаружения, 

фиксации, изъятия, упаковки и сохранения веществ и 

материалов при производстве следственных действий; 

• методики предварительного исследования, 

применяемые при исследовании различных классов веществ, 

материалов и изделий, используемое при этом оборудование 

и технические средства; 

• задачи и возможности экспертного исследования 

веществ, материалов и изделий, достоинства и недостатки 

основных методов этих исследований; 

уметь: 

• умело и профессионально собирать (обнаруживать, 

фиксировать и изымать) следы, образованные веществами, 

материалами и изделиями, в т.ч. в виде микрообъектов при 

проведении следственных действий; 

• грамотно применять технические средства и 

современные методики при проведении предварительных 

исследований веществ, материалов и изделий; 

• документально оформлять проделанную работу: 

составлять справки, ориентировки, информационно-

поисковые карточки, фрагменты протоколов следственных 

действий и других материалов, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей; 

• взаимодействовать с сотрудниками оперативных, 

следственных органов по анализу результатов 

предварительных исследований, выдвижению следственных 

версий, постановке вопросов при назначении 

криминалистических экспертиз веществ, материалов и 

изделий; 

владеть: 

• навыками использования информационно-справочной 

литературы по различным видам материальных следов, 

образованных веществами, материалами и изделиями; 

• специальной терминологией, используемой в 

криминалистическом материаловедении. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.  теоретические, методические и тактические 

основы кивми 

Раздел 2. прикладные вопросы кивми 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

 Основная и дополнительная литература 

1.Хрусталев, В.Н. Криминалистическое исследование 

веществ, материалов и изделий [Текст]: курс лекций / В.Н. 

Хрусталев, В.М. Райгородский. – Саратов: СЮИ МВД РФ, 

2005. - 490с.- ISBN5-7485-0315-8. 

 2.Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): 

Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; Под 

ред. Е.Р. Россинской - 2-е изд., перераб и доп. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,2017.-368 с.URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780362 

3. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780362


Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: НОРМА: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

4.Хрусталев В.Н., Зайцев В.В. Участие специалиста-

криминалиста в следственных действиях и оперативно-

розыскных мероприятиях. [Текст]: учебное пособие. – 

Саратов, Саратовский юридический институт МВД России, 

2011, - 392 с.- ISBN 978-5-7485-0645-8.  

5.Экспертное исследование стекла и изделий из 

него[Текст]: учебное пособие / Е.А. Комкова, В.В. Зайцев, 

Л.Д. Беляева. –Саратов: СЮИ МВД РФ, 2006. - 208с.- ISBN 

978-5-7485-0362-Х.  

6.Экспертное исследование стекла и изделий из него. 

Часть 2[Текст]: учебное пособие / Е.А. Комкова, М.Ю. 

Ромакина, А.Е. Назарова, В.В. Зайцев, –Саратов: СЮИ МВД 

России, 2010. – 100 с. -ISBN 978-5-7485-0617-5.  

 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА -  

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр, кабинет 

криминалистики, криминалистический полигон, лаборатория 

криминалистического исследования документов, 

лаборатория трасологических исследований. 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, коллоквиум, круглый стол, 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр – Зачет.  

2 семестр – Экзамен. 

 


