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Аннотированная программа учебной дисциплины: Криминалистическое исследование 
веществ, материалов и изделий 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований 
Судебная фотография и видеозапись 
Теория судебной экспертизы 
Уголовный процесс 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминалистика 
Участие специалиста в процессуальных действиях 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Криминалистическое исследование веществ, материалов и 
изделий» является одним из основных в блоке дисциплин 
специализации. Данный курс направлен на формирование у 
студентов представления о системе судебных экспертиз веществ, 
материалов и изделий, диагностических и идентификационных 
задачах, разрешаемых при производстве судебных экспертиз.  

Цель учебной 
дисциплины 

Целевое  значение  курса «Криминалистическое исследование 
веществ, материалов и изделий» при подготовке судебных 
экспертов состоит в получении обучающимися знаний о 
правилах обнаружения, фиксации, изъятия, упаковки, 
транспортировки и хранения веществ и материалов различной 
природы, а также об основах судебной экспертизы веществ, 
материалов и изделий, решаемых задачах и используемых 
методах. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- формирование знаний о веществах, материалах и изделия из 
них, как о носителях доказательственной и розыскной 
криминалистически значимой информации;  
- изучение методических основ собирания и исследования 
веществ, материалов и изделий – вещественных доказательств;  
- изучение современных классификаций судебных экспертиз 
веществ, материалов и изделий, их видов и подвидов;  
- изучение современных возможностей судебных экспертиз 
веществ, материалов и изделий;  
- получения представления о современных экспертных 
технологиях, необходимых при решении задач судебных 
экспертиз данного класса.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общетеоретические положения криминалистического 
исследования материалов веществ и изделий  
Модуль 2. Виды исследований КИМВИ 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; 
ПК-15;  
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