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профиль подготовки «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность»

Целью дисциплины "Основы химической экспертизы" является определение 
химического состава веществ и их взаимодействия, установление количественного 
состава компонентов

Задачи дисциплины "Основы химической экспертизы”:
- идентификация и количественное определение важных с токсикологической 

точки зрения веществ:
- идентификация и количественное определение выделенных из биологического 

материала лекарственных, наркотических и других веществ;
- интерпретация аналитических результатов.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОН по направлению подготовки

Дисциплина «Основы химической экспертизы» включена в вариативную часть.
Основные блоки и темы дисциплины:

Мотивированное заключение эксперта. Виды экспертиз по правовому статусу, объему 
исследований, по последовательности проведения, по численности и составу экспертов, 
по характеру использования специальных знаний. Методы химической экспертизы. 
Судебно-химическая экспертиза. Виды судебных химических экспертиз. Документация 
при производстве судебно-химической экспертизы. Яды. Условия действия ядов. 
Ядовитость и пути поступления ядовитых веществ в организм. Классификация ядов по 
происхождению, способам экстракции. Виды отравлений. Общая характеристика и 
классификация веществ, вызывающих отравления. Методы обнаружения и 
количественного определения ядов. Химическая экспертиза лекарственных препаратов. 
Классификация реакций, используемых для испытаний подлинности органических 
лекарственных веществ. Определение кислотности, щелочности, pH для оценки качества 
лекарственных средств. Количественное определение лекарственного вещества. Группы 
методов количественного определения.

Формируемые компетенции:
ОПК -2: владением навыками проведения химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 
веществ и реакций

ОПК- 6: знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в
лабораторных и технологических условиях

ПК-1: способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 
ПК-3: владением системой фундаментальных химических понятий 
ПК-4: способностью применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные законы естественнонаучных дисциплин;
-нормы техники безопасности и реализовывать их в лабораторных и 

технологических условиях;
- фундаментальные химические понятия;
уметь:
- выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам;
- применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития 

химической науки при анализе полученных результатов;



владеть:
- навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций:
- способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации;
- базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований;
- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Форма промежуточной аттестации: экзамен (5 семестр).
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