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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Объекты химической экспертизы»_____________ 

В результате освоения ООП  специалитета  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОПК-2 Владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций 

Знать: способы пробоотбора и 

пробоподготовки; специфику 

анализа каждого из изучаемых 

объектов 

Уметь: выбирать метод и 

методику анализа, включая 

пробоподготовку в зависимости 

от природы объекта, конечной 

цели работы и возможности 

лаборатории. 

Владеть: техникой 

пробоподготовки некоторых 

конкретных объектов 

ПК-1 способностью проводить научные 

исследования по 

сформулированной тематике и 

получать новые научные и 

прикладные результаты 

 

 

Знать: объекты химической 

экспертизы; теоретические 

основы пробоотбора и 

пробоподготовки_ объектов 

химической экспертизы;  

Уметь: осуществлять выбор 

оборудо-вания и методик для 

решения конкрет-ных задач. 

Владеть: техникой 

пробоподготовки объектов 

химической экспертизы; 

навыками обработки экспе-

риментальных результатов 

2. Место дисциплины в структуре ООП  специалитета  

Данная дисциплина относится к циклу «Дисциплины специализации» 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения данной 

дисциплины студенты должны освоить общепрофессиональные дисциплины 

«Неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия» и 

дисциплину специализации  «Получение и представление аналитической 

информации в химической экспертизе ». Компетенции, сформированные при 

изучении данной дисциплины, могут быть полезны для освоения  дисциплин 

«Современные методы анализа в химической экспертизе» и «Химия 

окружающей среды и экологическая безопасность». 
_______________ 

Дисциплина «Объекты химической экспертизы» изучается на _4____ 



курсе  в  __8______ семестре . 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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  составляет 3_____ зачетных 

единиц (ЗЕ),  108____ академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

108 

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Лабораторные работы 18 

Внеаудиторная работа (всего*): 54 

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных занятий) 

реферат, 

индивидуальные 

задания, 

подготовка к 

коллоквиуму, 

конспект 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

экзамену 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

экзамен 



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  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Введение. 

Классификация 

объектов химической 

экспертизы. 

 

9 4  6 тест 

2 Пробоотбор  объектов 

химической 

экспертизы.  

 

12 6  8 тест 

3    Подготовка объектов 

химической 

экспертизы. 

18 6  10 Коллоквиум 

(7неделя) 

4 Минеральное сырье, 

как объект 

экологической 

экспертизы 

24 8 6 8 Реферат, отчет 

по  отчет  по  

 

лабораторной 

работе 

5 Химическая экспертиза  

воды  

 

18 6 6 6 Реферат, отчет 

по 

лабораторной 

работе  

6 Химическая экспертиза  

почв 

 

12 3  8 Реферат,  

индивидуально

е задание 

7 Химическая 

экспертиза  пищевых 

продуктов 

15 3 6 8 Реферат, отчет 

по 

лабораторной 

работе  

  108 36 18 54  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. Основные понятия химии окружающей среды. Биогеохимические 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Классификация 

объектов 

химической 

экспертизы. 

циклы элементов и веществ (на примере основных биогенных 

элементов: углерод, азот, фосфор) и их количественные 

характеристики. Антропогенное воздействие на окружающую среду 

(типы и объекты воздействия; физическое и химическое загрязнение). 

Загрязняющее вещество, источник загрязнения, сток загрязняющего 

вещества. Классификация загрязнений по природе 

действующего агента Классификация объектов химической 

экспертизы  1) минеральное сырье; 2) металлы и сплавы; 3) 

неорганические материалы, вещества особой чистоты; 4) 

объекты окружающей среды; 5) органические соединения, 

биологические объекты. 

 

2  

Пробоотбор  объектов 

химической 

экспертизы.  

 

Представительность пробы: проба и объект анализа; 

проба и метод анализа. Способы получения средней пробы 

твердых, жидких и газообразных веществ. Первичная 

обработка и хранение проб, дозирующие устройства. 

Транспортировка. Отбор токсичных и радиоактивных проб. 

Методы отбора проб воды. Виды проб: разовые, 

периодические, регулярные, смешанные и  др. Способы 

отбора проб. Автоматический, непрерывный, 

периодический и разовый отбор проб 

 

3 Подготовка 

объектов 

химической 

экспертизы 

Основные стадии пробоподготовки. Вода в пробах. 

Основные операции перевода пробы в форму, удобную 

для анализа. Растворение в различных средах: действие 

кислот и смесей кислот; сплавление со щелочными и 

кислотными плавнями; сплавление в присутствии 

окислителей. Разложение в токе кислорода, хлора. 

Электрохимическое разложение. Специальные виды 

разложения: термическое, под давлением. Комбинирование 

различных приемов разложения. 

Пробоподготовка органических объектов: 

минерализация, сухое и мокрое озоление; окислительное и 

восстановительное разложение, деструкция в замкнутом 

объеме, термическое, электрическое и лучевое 

воздействие. 

 

4 Минеральное 

сырье, как объект 

экологической 

экспертизы  

Краткое представление о химическом и минеральном 

составе земли, Кларки элементов. Минералы, горные 

породы, руды и продукты их переработки, уголь, нефть, газ 

и газовый конденсат, строительные материалы. Задачи 

комплексной переработки минерального сырья. 

Особенности пробоотбора и пробоподготовки 

минерального сырья. Основные способы разложения и 

анализа силикатов, горных пород,  полиметаллических руд. 

Качественный и фазовый анализ сложных объектов. 

Физические, теплофизинеские и химические свойства 

углей. Классификация углей по элементному составу, по 

выходу летучих и по теплотворной способности. 

Показатели, контролируемые при анализе угля. ГОСТы по 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

определению состава угля и золы. Методы определения 

влаги в пробах. Определение водорода, кислорода, 

азота, кремния, углерода, серы, галогенов. 

Определение химического состава золы. 

 

5 Химическая экспертиза  

воды  

 

Общая характеристика запасов воды на Земле. 
Характеристики основных классов загрязняющих веществ. Тяжелые 

металлы, нефтяные и хлорированные углеводороды, радиоактивные 

вещества. Понятие о ксенобиотиках, их происхождении и 

существовании в окружающей среде.  

Основные источники поступления загрязняющих веществ в водную 

среду. Сточные воды. Промышленные стоки. Атмосферные выпадения. 

Особенности источников поступления для различных классов. 

Загрязнение водных источников пресной воды.. Отбор проб 

из открытого водотока, из водопровода грунтовых, 

атмосферных вод. Требования к конструкциям и 

устройствам для отбора проб воды. 

Консервация и хранение проб. Природа и характер 

изменений проб при хранении, связанные с видом 

отобранной пробы (поверхностные, грунтовые, 

питьевые воды). Критерий для выбора сосудов, 

используемых для хранения и консервации. Способы 

консервации и их связь с последующим анализом. 

6 Химическая экспертиза  

почв 

 

Современная химия почв, ее содержание и задачи. 

Составные части почв. Особенности элементного состава 

почв. Фазовый состав почв. Почвенный раствор. 

Поглотительная способность почв. Ионный обмен. 

Емкость катионного и анионного обмена. Виды почвенной 

кислотности. Гумусовое состояние почв. 

Проблема загрязнения почв. Факторы, определяющие 

степень загрязнения почв. ПДК загрязняющего почву 

химического вещества. Классы опасности загрязнителей. 

Специфика применения осадков сточных вод в качестве 

органического удобрения. Принципы расчета вносимых 

доз. Отрицательные экологические последствия 

применения удобрений: накопление нитратов в растениях, 

подкисление, загрязнение почв тяжелыми металлами и др.  

Применение химических средств защиты растений в 

борьбе за повышение урожайности. Классификация 

пестицидов по объектам воздействия и типу химических 

соединений. Отрицательные экологические последствия 

использования пестицидов в сельском хозяйстве: 

загрязнение продукции и накопление пестицидных 

остатков в почвенной среде. 

Отбор проб почвы и их хранение в зависимости от задач 

анализа. Подготовка почвы к химическому анализу: 

водные, кислотные, солевые вытяжки, минерализация 

почв, выделение органических веществ.  

Валовый анализ почв: определение гигроскопичной 

воды, потерь при прокаливании, органического углерода, 

азота, карбонатности. Определение состава минеральной 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

части почв, катионообменной способности почв. 

Определение микроэлементов. 

 

7 Химическая 

экспертиза  

пищевых 

продуктов  

Химический состав пищи. Белки, липиды, углеводы, 

витамины, минеральные вещества. Пищевые добавки. 

Природные токсиканты и загрязнители. Нормируемые 

показатели при анализе пищевых продуктов. Показатели 

безопасности пищевых продуктов, их определение. ПДК 

вредных веществ в продуктах питания. Отбор проб. 

Особенности подготовки пробы пищевых продуктов к 

анализу. Применение химических и физико-химических 

методов для анализа пищевых продуктов. Определение 

основных компонентов (белков, жиров, углеводов). 

Определение тяжелых металлов. Нормативные материалы 

по анализу пищевых продуктов. 

 

 

 

4.2.3 Содержание лабораторных занятий 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Минеральное сырье 

как объект 

экологической 

экспертизы 

Лабораторная работа «Подготовка угля для 

технического анализа» 

5 Химическая экспертиза 

воды  

 

Лабораторная работа 

«Отбор проб воды, подготовка к анализу и 

определение органолептических показателей вод.» 

7 Химическая 

экспертиза 

пищевых 

продуктов 

Лабораторная работа 

 «Подготовка пищевых продуктов и растительного 

сырья для химической экспертизы» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Анализ объектов. Методические указания по спецкурсу для студентов 4 курса 

химического факультета/ сост. Булгакова О.Н. 

2. Анализ твердого топлива. Методические указания по спецкурсу для студентов 

4 курса химического факультета/ сост. Халфина П.Д. 

3. Электронный УМК по ДС «Анализ конкретных объектов» Кемерово, КемГУ, 

2009, ФГУП НТЦ «Информрегистр» Депозитарий электронных изданий. 

Регистрационное свидетельство №16129 от 4 мая 2009 года 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

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.  Классификация объектов 

химической экспертизы 
ОПК-2 

ПК-1 

тест 

2.   

Пробоотбор  объектов химической 

экспертизы.  

 

тест 

3.  Подготовка объектов 

химической экспертизы 

Вопросы к 

коллоквиуму 

4.  Минеральное сырье, как 

объект экологической 

экспертизы  

Индивидуа

льные задания 

5 

 

Химическая экспертиза  воды  

 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

6 Химическая экспертиза  почв 

 

реферат 

7 Химическая экспертиза  

пищевых продуктов  

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерный тест 

1. Валовый анализ  - комплекс определений, позволяющих установить: 

а) элементарный состав; 

б) фазовый состав; 

в) молекулярный состав;  

г) вещественный состав. 

2. Определяющими факторами при выборе методики анализа являются:  

А) содержание компонента;  

Б) избирательность метода;  



В) точность; 

Г) стоимость; 

Д) возможность автоматизации; 

Е) квалификация персонала. 

3. Способ отбора проб зависит от: 
А) от агрегатного состояния; 

Б) от однородности анализируемого объекта; 

В) от размера частиц; 

Г) от природы анализируемого вещества; 

Д)  от конструкции  пробоотборника; 

Е)  от давления. 

4. Средняя (представительная) проба: 

А) часть анализируемого объекта, средний состав и свойства которой должны 

быть идентичны во всех отношениях среднему составу и свойствам 

исследуемого объекта; 

Б) проба, взятая из середины   реакционной смеси; 

В) проба, взятая из средней части трубопровода; 

      5.  Аспиратор это: 

А) сосуд для отбора проб жидкости; 

Б) сосуд для отбора проб газов; 

В) прибор для поглощения токсичных веществ; 

Г) средство индивидуальной защиты. 

 

    6. По объему и по массе отбирают пробы: 

А) гетерогенных жидкостей;  

Б) гомогенных жидкостей;  

В) газов. 

 

    

  7. Масса пробы   руды тем меньше, чем: 

А) выше   среднее содержание полезного компонента  (металла) в руде; 

Б) ниже   среднее содержание полезного компонента  (металла) в руде; 

В) не зависит от  содержания  полезного компонента в руде. 

 

   8. Представленная формула  

А) определение минимальной массы представительной пробы; 

Б) определение максимальной массы представительной пробы; 

В) формула Ричердса-Чечотта; 

Г)  формула  Д.А. Краснова. 

 

     9.  Ликвация это: 

А) расслаивание  при затвердении вследствие разных плотностей  отдельных 

компонентов; 

Б) расслаивание материала  по степени дисперсности, происходящее при 

2Kdg 



перевозке, тряске и пересыпке материала;         

В) химические изменения под воздействием внешних и внутренних факторов;  

Г) потери в виде пыли .  

 

      10.  Сегрегация: 

А)  расслаивание при затвердении вследствие разных плотностей отдельных 

компонентов; 

Б) расслаивание материала по степени дисперсности, происходящее при 

перевозке, тряске и пересыпке материала;   

В) химические изменения под воздействием внешних и внутренних факторов;  

Г) потери в виде пыли.   

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Содержание и методы контроля органолептических показателей и физико-

химических характеристик воды (цвета, запаха, вкуса, мутности, 

электропроводности.) 

2. Определение рН, жесткости, перманганатного индекса, ХПК, БПК, 

щелочности воды. 

3.  Контроль содержания газов: растворенного кислорода, свободного и 

общего хлора.в воде 

4. Контроль содержания неорганических катионов ( Al
3+

, Cd
2+

, Сu
2+

, Рв
2+

, К
+
, 

Na
+
, Мn

2+
, Cr

3+
,Fe

3+
, Fe

2+
) в воде. 

5.  Контроль содержания неорганических анионов (сульфатов, сульфитов, 

фосфатов, хлоридов, фторидов и цианидов) в воде. 

6.  Контроль содержания органических компонентов (углерода, ПАВ, фенолов, 

нефтяных углеводородов) в воде. 

7. Определения содержания мышьяка и ртути в воде. 

8.  Определение азота, аммония, нитратов и нитритов в воде. 

9.  Бактериальный контроль качества воды. Биотестирование качества воды. 

10. Контроль токсичности воды. Контроль безопасности материалов в контакте с 

питьевой водой. 

11.  Химические методы подготовки воды. Хлорирование, озонирование, 

фторирование. 

12.  Методы консервации и хранения проб вод. 

13.  Валовый анализ почв. 

14.  Отбор проб почвы и их хранение в зависимости от задач анализа.  

15.  Применение химических и инструментальных  методов в анализе пищевых 

продуктов. 

16.  Пищевые добавки. 

17. Природные токсиканты и загрязнители пищевых продуктов. 

21.Нормируемые показатели при анализе пищевых продуктов. 

22..Определение содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах. 

23.Определение минерального состава почв. 

24. Определение микроэлементов в почве. 



ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

1. Классификация объектов анализа по составу и по агрегатному состоянию. 

2. Отбор пробы газов. Сосуды для отбора проб газов. 

3. Хранение газов. 

4. Способы получения средней пробы жидкостей. 

5. Особенности отбора проб твердых материалов. 

6. Источники ошибок при отборе проб твердых материалов. 

7. Пробоподготовка. Основные стадии пробоподготовки. 

8. Вода в пробах. 

9. Физические способы разложения веществ. 

10. Химические методы разложения с участием химических реакций 

без изменения степени окисления. 

11. Сплавление со щелочными и кислотными плавнями. 

12. Разложение окислением.  Способы проведения разложения, посуда. 

13. Окисление кислородом и озоном. Отличие сухого озоления от пиролиза. 

14. Методы разложения восстановлением. Объекты анализа, посуда. 

15. Электрохимическое разложение. Специальные виды разложения. 

Комбинирование различных приемов разложения. 

16. Особенности разложения органических веществ. 

17. Факторы, влияющие на скорость разложения. Способы устранения и учета 

потерь компонентов при пробоподтотовке. 

18. Ошибки, обусловленные взаимодействием вещества с материалом сосуда. 

Общая характеристика материалов сосудов для разложения. 

19.. Факторы, определяющие минимальную надежную массу пробы. 

20. Способы отбора проб твердых веществ. 

21. Основные этапы обработки химических проб. 

22. Общая характеристика материалов сосудов для разложения. 

23. Первичная обработка и хранение проб. Дозирующие устройства. 

24. Консервация и хранение проб жидкостей. 

25. Транспортировка проб. Ошибки, связанные с транспортировкой веществ 

различного агрегатного состояния. 

26. Выбор схемы и метода анализа объекта с учетом его качественного 

состава и цели анализа. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Краткое представление о химическом и минеральном составе земли. 

2. Кларки элементов. 

3. .Задачи комплексной переработки минерального сырья. 

4. Особенности пробоотбора  и пробоподготовки минерального сырья.  

5. Основные способы разложения и анализа силикатов, горных пород 

полиметаллических руд. 

6.  Физические, теплофизические и химические свойства углей. 

7.  Показатели, контролируемые при анализе угля и золы. 

8. Общая характеристика запасов воды на Земле. Загрязнение водных 

источников пресной воды.  

9.  Методы отбора проб воды. 



10.  Требования к конструкциям и устройствам для отбора проб воды. 

11.  Особенности элементного состава почв. Проблема загрязнения 

почв. 

12.  Подготовка почвы к химическому анализу. 

13. Химический состав пищи. 

14.  Нормируемые показатели при анализе пищевых продуктов. 

15. Способы получения средней пробы жидкостей. 

16. Особенности отбора проб твердых материалов. 

17. Источники ошибок при отборе проб твердых материалов. 

18. Пробоподготовка. Основные стадии пробоподготовки. 

19. Вода в пробах. 

20. Физические способы разложения веществ. 

21. Химические методы разложения с участием химических реакций 

без изменения степени окисления. 

22. Сплавление со щелочными и кислотными плавнями. 

23. Разложение окислением.  Способы проведения разложения, посуда. 

24. Окисление кислородом и озоном.  

25. Отличие сухого озоления от пиролиза. 

26. Методы разложения восстановлением. Объекты анализа, посуда. 

27. Особенности разложения органических веществ. 

28. Факторы, влияющие на скорость разложения.Способы устранения и 

учета потерь компонентов при пробоподготовке. 

29. Ошибки, обусловленные взаимодействием вещества с 

материалом сосуда.  

30. Общая характеристика материалов сосудов для разложения. 

31. Факторы, определяющие минимальную надежную массу пробы. 

32. Способы отбора проб твердых веществ. 

33. Основные этапы обработки химических проб. 

34. Первичная обработка и хранение проб. Дозирующие устройства. 

35. Консервация и хранение проб жидкостей. 

36.  Транспортировка проб.  

37. Ошибки, связанные с транспортировкой веществ различного 

агрегатного состояния. 

38. Химический состав пищи. 

39.  Нормируемые показатели при анализе пищевых продуктов. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

а) описание шкалы оценивания 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 «ОБЪЕКТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

Данный  курс рассчитан на один семестр,  в качестве формы контроля 

предусмотрен экзамен. Аттестация студента происходит  в рамках рейтинговой 



системы оценки знаний. Модель рейтинговой оценки строится на основе 

формирования определенных навыков и контроля за ними. Виды оцениваемой 

деятельности имеют соответствующие аналоги  студенческим компетенциям, 

которые необходимо сформировать и развить.  

 

МОДЕЛЬ РЕЙТИНГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Навыки  Виды деятельности 

(формы работы) 

1.  ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ/КОММУНИКАТИВНОСТЬ 

Работа на лекциях и 

лабораторных занятиях 

2.  ТРУДОЛЮБИЕ Подготовка к 

коллоквиуму, выполнение 

индивидуальных заданий и 

лабораторных работ 

3.  КРЕАТИВНОСТЬ Решение тестов, 

поготовка презентаций 

играх и пр. 

4.  ОРГАНИЗОВАННОСТЬ Выполнение 

лабораторных работ 

индивидуальных заданий 

 

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 
(комбинация  разных видов деятельности) 

 

Виды учебной деятельности студента, за которые начисляются баллы, 

условно разделены на обязательные и дополнительные.  

К обязательным относятся посещение лекций, выполнение лабораторных  

работ, сдача коллоквиума,  выполнение индивидуальных заданий и доклада по 

выбранной теме. Студент, посетивший все виды аудиторных занятий, сдавший 

коллоквиум. успешно выполнивший индивидуальное задание и сделавший 

доклад с презентацией, может получить максимально 60 баллов, что позволяет 

получить оценку отлично в случае ответа на все вопросы на экзамене. К 

дополнительным видам деятельности относятся активная работа на лекциях, 

дополнительные доклады и презентации по темам.  За дополнительные виды 

начисляются баллы сверх максимального. 
Посещени

е лекций 
Выполне

ние 

лаборатор

ных работ   

Коллок

виум 

Защита 

лаборатор

ных работ 

Доклад c 

презента

цией  

Индивид. 

задание 

экзамен 

18*1=18 18*1=18 Max 6 Max 6 Max 6 Max 6 Max40 

Максимальное количество баллов за коллоквиум, защиту лабораторных 

работ, индивидуальные задания и доклад можно получить только при условие 

выполнения этих видов деятельности в сроки, установленные календарным 

планом, в противном случае устанавливается понижающий коэффициент: 0,8 в 



случае опоздания на 1 неделю, 0,5 – на 2 недели. Максимальное количество 

баллов в семестре-60, к экзамену  допускаются студенты, набравшие не менее 30 

баллов при условии выполнения лабораторного практикума, сдачи коллоквиума, 

выполнения индивидуальных заданий и представления доклада с презентацией. 

Оценка «Отлично» на экзамене ставится при сумме баллов 90 и выше; 

Оценка «Хорошо» ставится при сумме баллов 75-90; 

Оценка «Удовлетворительно» ставится при сумме баллов более 50; 

 Оценка «Неудовлетворительно» ставится при сумме баллов менее 50. 

Максимальная оценка на экзамене - 40 баллов ставится при: 

1. правильном, полном и логично построенном ответе;  

2. умении оперировать специальными терминами;  

3. использовании в ответе дополнительного материала; 

4. умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Оценка 25-39 ставится, если в ответе имеются: 

1 негрубые ошибки или неточности; 

2.затруднения в использовании практического материала; 

3.не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка менее-24 ставится при:  

1.схематичном, неполном ответе;  

2.неумении оперировать специальными терминами или их незнании. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Электронный УМК по ДС «Анализ конкретных объектов» Кемерово, 

КемГУ, 2009, ФГУП НТЦ «Информрегистр» Депозитарий электронных изданий. 

Регистрационное свидетельство №16129 от 4 мая 2009 года 

2. Другов Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе : практическое 

руководство. 3-е изд доп.и перераб. / Ю.С. Другов, А.А. Родин - "Бином. 

Лаборатория знаний", 2009 - 855 с. ISBN:978-5-94774-764-5. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3168 

3. Халфина П.Д. Анализ минерального сырья: учебное пособие / П.Д. 

Халфина; Кемеровский государственный университет.- Кемерово, 2014.-72с. 

4. Другов Ю.С.Анализ загрязненной почвы и опасных отходов : 

практическое руководство. 2-е изд., перераб. и доп./ Ю.С. Другов, А.А. Родин - 

"Бином. Лаборатория знаний", 2011- .469 с " ISBN:978-5-9963-0372-4 . 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3165  
б) дополнительная учебная литература: 

5. Золотов, Ю. А. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн.1. Общие 

вопросы. Методы разделения: учеб. для вузов / Ю. А. Золотов, Е. Н. Дорохова В. 

И. Фадеева  и др.; под ред. Ю. А. Золотова. – М.: Высш. шк., 2002. – 351 с.; Кн. 

2. Методы химического анализа. – М.: Высш. шк., 2005 – 494 с. 

6. Карпов, Ю.А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю.А. Карпов, 

А.П. Савостин – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, –2003. 243 с., ил.- (Методы в 

химии). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3168
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3165


7.  Практикум по аналитической химии: Анализ пищевых продуктов: В 4 кн.: 

Учебное пособие для вузов Изд. 2-е, перераб., доп. М.: Колосс. 2005-296 с.  

8. ПозняковскиЙ В.М. Гигиенические основы питания и экспертизы 

9. продовольственных товаров / В.М. Позняковский. – Изд-во 

Новосибирского университета, 1996.  

10. Другов Ю.С. Контроль безопасности и качества продуктов питания и 

товаров детского ассортимента/ Ю.С. Другов, А.А. Родин - "Бином. Лаборатория 

знаний", 2012- 440 с.ISBN: 978-5-9963-1020-3, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4361 

 
 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

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. 

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. Именно поэтому большая часть 

самостоятельной работы приурочена к лабораторным работам.  

Необходимо помнить, что в середине семестра проводится 

коллоквиум. Подготовка к нему будет заключаться в том, что студенту 

надо будет повторить три первые темы. Если же студент чувствует 

пробелы в знаниях по отдельным темам или вопросам, при подготовке 

к коллоквиуму, ему необходимо обратить на соответствующие 

разделы особое внимание. 

Самостоятельная работа студентов не ограничивается лишь 

подготовкой к лабораторным работам и коллоквиуму. Для 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4361


самостоятельной работы предлагаются темы рефератов. При 

подготовке рефератов можно использовать литературу из 

предлагаемого  списка или провести самостоятельно литературный 

обзор по теме реферата. По подготовленной теме студенты делают 

доклад, представляя демонстрационный материал в виде 

презентации. 

 

 

 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

Лабораторные занятия проводятся циклами соответственно 

изученному в лекциях объекту (вода, уголь, пищевые продукты) 

согласно календарному плану. При подготовке к лабораторным 

работам целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 

раза прочитать нужную тему, разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за 

помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю за 

консультацией. За день до лабораторной работы необходимо изучить 

методические указания к выполнению лабораторных работ и 

составить конспект.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Чтение лекций по дисциплине «Объекты химической экспертизы» должно 

проводиться  в аудиториях, специально оборудованных мультимедийными 

средствами обучения – компьютером, проектором и экраном, необходимыми для 

демонстрации презентаций в формате .ppt. Лабораторные работы по дисциплине 

должны проводится в специально оборудованных химических лабораториях. В 

работе используются следующие приборы и оборудование: вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф, муфельная печь, электроплитка, технические и аналитические 

весы, штативы для титрования, штативы для фильтрования, ступки , 

измельчители, тигли, мерная посуда, колбы, стаканы, бюретки, пипетки. 

 

 

 



Составитель (и): Иванова Н.В., к.х.н., доцент кафедры аналитической и неорганической 

химии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


