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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 04.05.01. 

Фундаментальная и прикладная химия. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Химическая экспертиза в криминалистике»:  

 

Коды 

компетен

ции 

результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-3 владением системой 

фундаментальных 

химических понятий и 

методологических аспектов 

химии, формами и методами 

научного познания 

Знать: основные определяемые 

характеристики и методы исследования, 

применяемые в химической экспертизе веществ, 

материалов и изделий (спиртосодержащих 

жидкостей, наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, лекарственных средств, 

сильнодействующих препаратов, пластмасс, 

резин, металлов, сплавов, стекла, бумаги, 

текстиля, нефтепродуктов и горюче- смазочных 

материалов) 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  специалитета  

Данная дисциплина относится к циклу «Дисциплины по выбору» как профильная 

дисциплина по выбору вариативной составляющей подготовки по специальности 04.05.01. 

«Фундаментальная и прикладная химия».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны освоить дисциплину специальности 

профессионального цикла «Аналитическая химия», дисциплину «Физика». 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  

72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

 

Лекции 36  

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет зачет  

   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Введение. Химическая 

экспертиза в 

криминалистике 

4 2  2 Конспект 

лекций. 

Подготовка 

рефератов  

2.  Химическая 

экспертиза как 

научное исследование  

8 6  2 конспект 

лекций. 

Подготовка 

рефератов 

3.  Основные химические 

характеристики 

вещества 

8 6  2 конспект 

лекций. 

Подготовка 

рефератов 

4.  Химическая 

экспертиза веществ, 

материалов и изделий 

18 8  10 конспект 

лекций  

5.  Традиционные 

химические 

экспертизы в 

криминалистике 

34 14  20 конспект 

лекций. 

Подготовка 

рефератов 

Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

  
4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ Наименование Содержание раздела дисциплины 



п/п раздела дисциплины 

1 Введение. Химическая 

экспертиза в 

криминалистике 

Цели и задачи курса. Основные понятия 

темы. Связь содержания курса с учебным планом. 

Обзор современной практики химической 

экспертизы в криминалистике. 

2 Химическая экспертиза как 

научное исследование  

Основные принципы современной науки. 

Системность. Основы системного подхода. 

Глобальный эволюционизм. Вероятность. 

Вероятностный характер развития систем. 

Варианты развития сложных систем и прогнозы. 

Самоорганизация. Синергетика как наука о 

самоорганизации систем. Историчность. Два 

аспекта: история развития природы и история 

развития идей. Основы теории научных революций. 

Понятие о парадигме. Соотношение понятий 

парадигма, истина и догма. Функции парадигмы и 

роль в развития науки. Парадигмальность 

мышления.  

Методология научного исследования. 

Научное исследование как процесс постижения 

природы. Понятие о методе познания. Научное 

познание как система. Уровни научного познания. 

Классическая дихотомия: эмпирический и 

теоретические уровни познания. Научное познание 

как образовательный процесс. Методы научного 

познания (МНП) на эмпирическом и теоретическом 

уровне. Наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент. Всеобщие, общенаучные и 

конкретнонаучные МНП. Основные всеобщие 

МНП: анализ и синтез, дедукция и индукция, 

абстрагирование, аналогия, обобщение, 

моделирование и классификация (систематизация). 

Статистические МНП, их суть и значение для 

современной науки. Основные результаты научного 

познания. Факты, закономерности, теории и 

научная картина мира. 

3 Основные химические 

характеристики вещества 

Понятие о веществе. Качественный и 

количественный состав (анализ) вещества. 

Химическая формула вещества. Атомы, молекулы, 

ионы и радикалы как формульные единицы 

вещества. Количественное содержание вещества, 

абсолютное и относительное. Меры выражения 

абсолютного содержания вещества: масса, объем, 

число формульных единиц (частиц) и количество 

вещества. Единицы измерения. Меры выражения 

относительного содержания вещества 

(концентрация). Массовая и объемная 

концентрации. Применение понятия «доля» в 

химии для выражения количественных 

характеристик химического состава. Массовая доля. 

Объемная доля. Доля частиц. Мольная доля. 

4 Химическая экспертиза 

веществ, материалов и 

изделий 

Понятия вещество, материал, изделие. Их 

взаимосвязь и отличия. Примеры. Основные 



характеристики веществ, материалов и изделий. 

Химическая экспертиза как система. Цели, 

задачи и основные вопросы химической 

экспертизы. Химическая экспертиза как процесс. 

Эксперт как субъект химической экспертизы.  

5 Традиционные химические 

экспертизы в 

криминалистике 

Химическая экспертиза. Криминалистическая 

экспертиза. Судебная экспертиза. Классификация 

основных видов.  

Химическая экспертиза спиртосодержащих 

жидкостей,  наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных 

средств, сильнодействующих препаратов, 

пластмасс, резин, металлов, сплавов, стекла, 

бумаги, текстиля, нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов. Основные определяемые 

характеристики и методы исследования.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Химическая экспертиза в 

криминалистике 

ПК-3 реферат 

2.  Химическая экспертиза как 

научное исследование 

реферат 

3.  Основные химические 

характеристики вещества 

зачет 

4.  Химическая экспертиза 

веществ, материалов и 

изделий 

ПК-3 Реферат, 

зачет 

5.  Традиционные химические 

экспертизы в 

криминалистике 

ПК-3 Реферат, 

зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет 

 А) типовые вопросы 

1. Основные принципы современной науки. Системность.  

2. Основные принципы современной науки. Глобальный эволюционизм.  

3. Основные принципы современной науки.. Вероятность. Вероятностный характер 

развития систем. 

4. Основные принципы современной науки.  Самоорганизация. Синергетика как 



наука о самоорганизации систем. 

5. Основные принципы современной науки. Историчность. Понятие о парадигме. 

6. Основные химические характеристики вещества. Качественный состав и анализ. 

7. Основные химические характеристики вещества. Количественный состав и анализ. 

8. Химическая экспертиза. Криминалистическая экспертиза. Судебная экспертиза. 

Классификация основных видов. 

9. Химическая экспертиза спиртосодержащих жидкостей. Основные определяемые 

характеристики и методы исследования. 

10. Химическая экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров. Основные определяемые характеристики и методы 

исследования. 

11. Химическая экспертиза лекарственных средств, сильнодействующих препаратов. 

Основные определяемые характеристики и методы исследования. 

12. Химическая экспертиза пластмасс, резин. Основные определяемые характеристики 

и методы исследования. 

13. Химическая экспертиза металлов, сплавов. Основные определяемые 

характеристики и методы исследования. 

14. Химическая экспертиза стекла, бумаги. Основные определяемые характеристики и 

методы исследования. 

15. Химическая экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. 

Основные определяемые характеристики и методы исследования. 

 

 1. критерии оценивания компетенций (результатов) 

«Зачтено» ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Но в ответе могут иметься: 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

«Не зачтено» ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

а)  описание шкалы оценивания 

 
Зачет сдается в виде ответа  на вопрос из примерного перечня вопросов к зачету.  

6.2.3 Реферат 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Химическая экспертиза пищевых продуктов. 

2. Химическая экспертиза медикаментов. 

3. Химическая экспертиза пищевых добавок. 

4. Химическая экспертиза биологически активных добавок. 



5. Химическая экспертиза воды. 

6. Химическая экспертиза алкогольных напитков. 

7. Химическая экспертиза парфюмерии и косметики. 

8. Химическая экспертиза воздуха. 

9. Химическая экспертиза почвы. 

10. Химическая экспертиза одежды. 

11. Химическая экспертиза металлов и сплавов.  

12. Химическая экспертиза лаков, красок и лакокрасочных покрытий. 

13. Химическая экспертиза пластмасс, резин и полимерных изделий. 

14. Химическая экспертиза бумаги. 

15. Химическая экспертиза моторных масел, дизельного топлива и бензина. 

16. Химическая экспертиза нефти и продуктов еѐ переработки. 

17. Химическая экспертиза наркотических средств. 

18. Химическая экспертиза психотропных веществ. 

19. Химическая экспертиза ядов и токсичных веществ. 

. 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивается написание реферативной работы.  

б) описание шкалы оценивания 

Работа оценивается на «Зачтено» при условии: 

- написана реферативная работа; 

- защищено содержание материала реферата. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов  

по дисциплине «Химическая экспертиза в криминалистике» специальности 020201.65 

Фундаментальная и прикладная химия 

 

№ Вид учебной работы Баллы Итог 

 Текущий контроль:   

 Посещение лекций 1*18 9-18 

 Конспект лекций 1*18 9-18 

 Реферат 44 32-44 

 Всего в течение семестра 80 50-80 

    

 Рубежный контроль 

(зачет) 

20 10-20 

 Всего 100 50-100 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

. 

Звягинцев, Валерий Иванович.  
 Криминалистические экспертизы [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Звягинцев, С. 
Р. Акимов ; Новокузнецкий ин-т (филиал) Кемеровского гос. ун-та. - Новокузнецк : НФИ 
КемГУ, 2013. - 103 с.  



Газенаур, Екатерина Геннадьевна.  
 Методы исследования материалов [Текст] : учебное пособие / Е. Г. Газенаур, Л. В. 
Кузьмина, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - 
Кемерово : [б. и.], 2013. - 335 с. 

Газенаур, Екатерина Геннадьевна.  
 Методы исследования материалов [Текст] : учебное пособие / Е. Г. Газенаур, Л. В. 
Кузьмина, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - 
Кемерово : [б. и.], 2013. - 335 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44317 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и 
специалистов [Текст] : науч.-практ. пособие / [Т. В. Аверьянова и др.] ; под ред.: Т. В. 
Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. - М. : Юрайт, 2011. - 719 с. 

Химические и физические процессы в неорганических материалах [Текст] : учебное 
пособие. Ч. 1 / [Н. В. Борисова [и др.]] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 
135 с. 

 Борисова, Н.В. Химические и физические процессы в неорганических материалах: учеб. 
пособие. – Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Борисова, Э.П. Суровой, Л.Н. 
Бугерко [и др.]. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский 
государственный университет), 2014. — 136 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58308  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. IUPAC orange book. http://www.iupac.org/publication/analytical compendium. 

2. Центр химических экспертиз. http://центр-химических-экспертиз.рф/ 

3. Национальный центр «Независимой экспертизы, исследований и сертификации». 

http://www.expertizanew.ru/  

4. Курс лекций «Судебная экспертиза». Федоров В.Ю.  http://imp.rudn.ru/lectures/202/  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина по выбору «Химическая экспертиза в криминалистике» изучается 

студентами химического факультета специальности 020201.65 «Фундаментальная и 

прикладная химия» на 4 курсе в 7 семестре. Занятия организуются в традиционных для вуза 

формах - лекции, самостоятельная работа. Одним из видов самостоятельной работы студента 

является написание и представление реферата. 

Контроль знаний осуществляется по системе «зачтено – не зачтено». 

По итогам успешного изучения дисциплины студент получает зачет. 

 

Рекомендации по работе на лекционных занятиях 

Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно раскрывает 

тему, студенты записывают основное содержание излагаемого материала. При этом 

слушателям рекомендуется фиксировать теоретические положения.  

В целом лекционный материал по дисциплине «Химическая экспертиза в 

криминалистике» включает 5 тем (их краткое содержание см. в Рабочей программе по 

дисциплине). По каждой теме предполагается изучение теоретических основ материала, 

получение знаний по отдельным объектам а также  методам и методикам проведения 

http://центр-химических-экспертиз.рф/
http://www.expertizanew.ru/


химической экспертизы. 

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на них 

материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по 

предмету. Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая 

конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения, 

классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной 

обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к 

справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном 

объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, поскольку 

последующие темы, как правило, опираются на предыдущие.  

Одним из результатов самостоятельной работы студента является реферат. Тематика 

предлагаемых тем рефератов предполагает активное самостоятельное изучение студентом в 

процессе работы над рефератом конкретных объектов и методик химической экспертизы для 

традиционной криминалистики. 

Предлагается следующая схема содержания реферата. Необходимо дать описание 

основного объекта темы с указанием основных характеристик, природы происхождения или 

основ производства. Обязательно описание разновидностей и классификаций видов объекта 

по различным признакам. При этом необходимо детализировать конкретности по схеме 

«вещества – материалы - изделия ». Далее на основе представленных особенностей объекта 

экспертизы необходимо дать описание основных (или наиболее специфических для данного 

объекта) методов и методик качественного и количественного анализа основных химических 

характеристик. Желательно сопровождать материал иллюстрациями конкретных (типичных 

или традиционных) ситуаций из практики криминалистики. 

 Кроме того, при изучении выбранной темы важно использовать современные данные 

из периодической печати, в том числе и информацию из сети Интернет.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Лекции- презентации. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная лаборатория, мультимедийное оборудование (компьютер, проектор и экран) 

необходимое для демонстрации презентаций 

Составитель: Ларичев Тимофей Альбертович профессор каф. ХТТ и ХМ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


