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1. Цели и задачи дисциплины «Методы безэталонного анализа  

в спектроскопии» 

 

Цели освоения дисциплины «Методы безэталонного анализа  

в спектроскопии»: 

 формирование представления об основах знаний в области безэталонных 

спектроскопических методов анализа для самостоятельного планирова-

ния и выполнения химико-спектральных исследований; 

 формирование представления о принципах и умении осуществлять разра-

ботки схем и методик анализа при решении реальных задач в судебной 

химической экспертизе  

 

Задачи дисциплины «Методы безэталонного анализа в спектроско-

пии»: 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических и перспективных технологических задач на основе знаний о 

химической составляющей естественнонаучной картины мира, важней-

ших химических понятий, законов и теорий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения раз-

нообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов, проведения инженерно-технических экспертиз и 

криминалистики, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружа-

ющей среде. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методы 

безэталонного анализа в спектроскопии», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 Изучение дисциплины «Методы безэталонного анализа в спектроскопии» 

направлено на формирование у обучающихся компетенций, представленных в 

таблице.  

 
Содержание  

компетенции 

Код 

компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 

способность применять 

естественнонаучные и 

математические методы при 

решении профессиональных 

задач, использовать средства 

измерения 

ОПК-2 Знает основные законы светопоглощения, 

классификацию электронных спектров, 

применение спектроскопии для целей 

качественного анализа. 

Умеет применять теоретические знания 

при выполнении расчетов и 

спектроскопических измерений. 

Владеет навыками работы с разложением 

сложных спектральных кривых на 

составляющие, с методами обработки 

спектров в профессиональной 

деятельности. 

способность применять 

методики судебных 

экспертных исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Знает методы измерения и обработки 

спектров, радиационные и нерадиацион-

ные переходы, постулаты Бора,  разложе-

ние сложных спектральных кривых на 

составляющие. 

Умеет применять спектроскопию для це-

лей качественного анализа, классифици-

ровать электронные спектры, определять 

погрешность спектроскопических изме-

рений, разлагать сложные спектральные 

кривые на составляющие. 

Владеет навыками практического ис-

пользования методов количественного 

анализа по электронным спектрам по-

глощения, определения влияния замеща-

ющих групп различной природы на по-

ложение и интенсивность полос в элек-

тронных спектрах, определения колеба-

тельной структуры полос в электронных 

спектрах. 
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Содержание  

компетенции 

Код 

компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 

способность использовать 

естественнонаучные методы 

при исследовании 

вещественных доказательств 

ПК-3 Знает методы обработки спектров. 

Умеет применять спектроскопию для це-

лей качественного анализа. 

Владеет навыками идентификации спек-

тров люминесценции, флуоресценции и 

фосфоресценции. 

способность применять 

технические средства при 

обнаружении, фиксации и 

исследовании материальных 

объектов — вещественных 

доказательств в процессе 

производства судебных 

экспертиз 

ПК-4 Знает средства определения межмолеку-

лярных взаимодействий, их проявление в 

электронных спектрах, типы переходов в 

электронных спектрах. 

 

Умеет выполнять анализ по электронным 

спектрам поглощения, разложению 

сложных спектральных кривых на со-

ставляющие. 

 

Владеет навыками изучения спектроско-

пических процессов комплексообразова-

ния в растворах, влияния замещающих 

групп различной природы на положение 

и интенсивность полос в электронных 

спектрах, стерических эффектов и  их 

проявление в электронных спектрах. 

способностью применять 

методики инженерно-

технических экспертиз и 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ПСК-2.1 Знает специфику поведения заряженных 

частиц в магнитном поле, взаимосвязь 

трека частиц в магнитном поле с их заря-

дом и массой.  

Умеет выполнять анализ вещества по 

набору молекулярных осколков масс-

спектра. 

Владеет навыками определения влияния 

внешнего магнитного поля на магнитный 

момент ядра атома. 



5 
 

  

Содержание  

компетенции 

Код 

компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 

способность при участии в 

процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять инженерно-

технические методы и 

средства поиска, 

обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного 

исследования материальных 

объектов для установления 

фактических данных 

(обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

ПСК-2.2 Знает природу рентгеновского излучения, 

специфику взаимодействия рентгенов-

ского излучения с веществом, взаимодей-

ствия вещества с ионизирующим излуче-

нием. 

Умеет применять инженерно-

технические методы и средства поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия и пред-

варительного исследования материаль-

ных объектов для установления фактиче-

ских данных.  

Владеет навыками участия в процессу-

альных и непроцессуальных действиях в 

гражданском, административном, уго-

ловном судопроизводстве, производстве 

по делам об административных правона-

рушениях.  

 

 

3. Место дисциплины «Методы безэталонного анализа  

в спектроскопии» в структуре образовательной программы 

 

 Учебная дисциплина «Методы безэталонного анализа в спектроскопии» 

относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования по специ-

альности 40.05.03 Судебная экспертиза. 
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4. Объем дисциплины «Методы безэталонного анализа в спектроскопии» в 

зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

 

для очной формы обучения (5 лет) 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

Общая трудоемкость дисциплины  

в часах 

108 108 

Общая трудоемкость дисциплины  

в зачетных единицах 

3 3 

Контактная работа с обучающимися 64 64 

в  том числе:   

Лекции 20 20 

Практические занятия  44 44 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

Вид  аттестации  зачет с оценкой зачет с оценкой 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины «Методы безэталонного анализа  

в спектроскопии» и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

№ 

п.п

. 

 

 

 

 

Наименование разделов  

и тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр 

1 Основы теории поглощения и 

испускания света 

39 8 16   15 

2 Расчетные методы молекуляр-

ной спектроскопии 

29 6 8   15 

3 Безэталонные методы анализа 36 6 16   14 

 Всего по разделам 104 20 40 0  44 

 Зачет с оценкой 4   4  +  

 Итого по дисциплине 108 20 44 0  44 
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5.2. Содержание учебной дисциплины «Методы безэталонного анализа  

в спектроскопии» 

 

Тема 1. «Основы теории поглощения и испускания света» 

Лекция «Основы теории поглощения и испускания света» 

1. Понятие оптического спектра. Природа электромагнитного излучения. 

2. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом. Основные 

характеристики излучения (длина волны, частота, волновое число). 

3. Основы теории поглощения и испускания света. Вероятности перехо-

дов и правила отбора. Адиабатическое приближение. Электронные, колеба-

тельные и вращательные энергии и переходы. 

4. Спектры поглощения и люминесценции. Ширина спектральных полос. 

5. Абсолютные интегральные интенсивности и спектральные кривые. 

Практическое занятие «Электронные уровни атомов и молекул» 

1. Методы молекулярной спектроскопии.  

Лекция «Основные законы светопоглощения. Отклонения от закона 

Бугера-Ламберта-Бера. Точность спектроскопических измерений. Кривая 

Шмидта» 

1. Представление результатов измерений спектроскопических измерений. 

Практическое занятие «Основные спектральные характеристики»  

1. Оценка количества вещества по спектральным характеристикам.   

Самостоятельная работа:   
1. Изучение понятий молекула, атом. Квантово-химические представле-

ния об атоме и молекуле.  

2. Практика применения методов молекулярной спектроскопии. 

Рекомендуемая литература: 

основная [1]; 

дополнительная [1-3]. 

 

Тема 2. «Расчетные методы молекулярной спектроскопии» 

Лекция «Современные методы расчета молекулярных спектров» 

1. Значение расчетов молекулярных спектров и общие принципы таких 

расчетов. 

2. Обратные спектральные задачи.  

Практическое занятие «Методологии моделирования молекулярного 

спектра»  

Лекция «Безэталонный качественный анализ спектров молекул»  

1. Экспертные системы.  

2. Представление молекулярных структур в экспертных системах. 

Практическое занятие «Методы реализации безэталонного каче-

ственного анализа спектров молекул» 

Самостоятельная работа: 
1. Квантово-химические представления об атоме и молекуле.  

2. Методы расчета молекулярного спектра 
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Рекомендуемая литература: 

основная [1]; 

дополнительная [1-3]. 

 

Тема 3. Безэталонные методы анализа 

Лекция «Спектральный анализ с помощью экспертных систем» 

1. Искусственный интеллект и идентификация соединений по их спек-

трам. 

Практическое занятие «Экспертные системы для спектрального ана-

лиза» 

 

Лекция «Количественный анализ» 

1. Анализ индивидуальных веществ и многокомпонентных смесей мето-

дами ИК-спектроскопии на основе математических эталонов.  

2. Анализ вещества методами спектроскопии в ультрафиолетовой и ви-

димой областях без использования образцов стандартного состава. 

Практическое занятие «Количественный анализ»  

Лекция «Банки молекулярных параметров. Их использование в экс-

пертизе» 

Практическое занятие «Практика применения банков данных для 

спектрального анализа» 

Самостоятельная работа:  

1. Общая методология спектрального анализа методами ИК-, УФ- и ви-

димой области спектроскопии. 

Рекомендуемая литература: 

основная [1]; 

дополнительная [1-3]. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Методы безэталонного анализа  

в спектроскопии» 

 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используется учебно-методическое и информационное обеспечение, указанное 

в разделе 8 настоящей программы, а также методические рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной работы, разрабатываемые кафедрой. 

 

 

 

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Методы 

безэталонного анализа в спектроскопии» 

 

 Оценочные средства дисциплины «Методы безэталонного анализа в 

спектроскопии» включают в себя следующие разделы: 

 1. Типовые контрольные вопросы для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 

дисциплины. 

 2. Методику оценивания персональных образовательных достижений 

обучающихся. 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих формирование компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 

7.1.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с материалами, разра-

батываемыми кафедрой, включающими: тесты, контрольные вопросы по темам 

дисциплины, вопросы для защиты лабораторных работ, задания для выполне-

ния контрольной работы.  

 

7.1.2. Промежуточная аттестация 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Классификация электронных спектров.  

2. Правила отбора в электронной спектроскопии. 

3. Критерии отнесения полос к различным типам переходов в электрон-

ных спектрах. 

4. Применение спектроскопии для целей качественного анализа.  

5. Влияние таутомерии на электронные спектры поглощения. 

6. Погрешность спектроскопических измерений, Кривая Шмидта. 
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7. Водородные связи, их проявление в электронных спектрах. 

8. Межмолекулярные взаимодействия (ММВ), их проявление в элек-

тронных спектрах.  

9. Спектроскопия диффузного отражения. 

10. Многокомпонентные системы. Анализ по электронным спектрам по-

глощения.  

11. Спектры люминесценции, теория и применение. 

12. Разложение сложных спектральных кривых на составляющие. 

13. Колебательная структура полос в электронных спектрах. Простые, по-

лусложные и сложные молекулы.  

14. Типы переходов в электронных спектрах. Спектры флуоресценции и 

фосфоресценции. 

15. Методы обработки спектров.  

16. Спектроскопическое изучение процессов комплексообразования в 

растворах. 

17. Классификация спектроскопии по различным признакам.  

18. Влияние замещающих групп различной природы на положение и ин-

тенсивность полос в электронных спектрах. 

19. Основные законы светопоглощения.  

20. Стерические эффекты, их проявление в электронных спектрах. 

21. Радиационные и нерадиационные переходы. Постулаты Н. Бора.  

22. Спектроскопия комбинационного рассеяния. 

23. Количественный анализ по электронным спектрам поглощения. 

 

7.2. Методика оценивания персональных образовательных достижений 

обучающихся  

 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 
Достигнутые результаты 

освоения дисциплины 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Обучающийся имеет суще-

ственные пробелы в знаниях 

основного учебного материа-

ла по дисциплине; не спосо-

бен аргументированно и по-

следовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает 

на задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом.  

не раскрыто основное содержание учебного 

материала;  

обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части  

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов.  

Оценка «2» 

«неудовлетвори-

тельно» 
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Обучающийся показывает 

знание основного материала в 

объеме, необходимом для 

предстоящей профессиональ-

ной деятельности; при ответе 

на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы не допускает 

грубых ошибок, но испытыва-

ет затруднения в последова-

тельности их изложения; не в 

полной мере демонстрирует 

способность применять теоре-

тические знания для анализа 

практических ситуаций.  

неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала;  

усвоены основные категории по рассматри-

ваемым и дополнительным вопросам;  

имелись затруднения или допущены ошиб-

ки в определении понятий, формулировках 

законов, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов.  

Оценка «3»  

«удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся показывает 

полное знание программного 

материала, основной и допол-

нительной литературы; дает 

полные ответы на теоретиче-

ские вопросы билета и допол-

нительные вопросы, допуская 

некоторые неточности; пра-

вильно применяет теоретиче-

ские положения к оценке 

практических ситуаций; де-

монстрирует хороший уро-

вень освоения материала. 

продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят  

аргументированный и доказательный ха-

рактер;  

в изложении допущены небольшие пробе-

лы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один-два недочета при освеще-

нии основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недоче-

тов при освещении второстепенных вопро-

сов, которые легко исправляются по заме-

чанию преподавателя. 

Оценка «4»  

«хорошо» 

Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие зна-

ния программного материала, 

знание основной и дополни-

тельной литературы; последо-

вательно и четко отвечает на 

вопросы билета и дополни-

тельные вопросы; уверенно 

ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует 

способность применять тео-

ретические знания для анали-

за практических ситуаций, 

делать правильные выводы, 

проявляет творческие способ-

ности в понимании, изложе-

нии и использовании про-

граммного материала. 

полно раскрыто содержание материала;  

материал изложен грамотно, в определен-

ной логической последовательности;  

продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала;  

точно используется терминология;  

показано умение иллюстрировать теорети-

ческие положения конкретными примера-

ми, применять их в новой ситуации;  

продемонстрировано усвоение ранее изу-

ченных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков;  

ответ прозвучал самостоятельно, без наво-

дящих вопросов;  

продемонстрирована способность творче-

ски применять знание теории к решению  

профессиональных задач;  

продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы;  

допущены одна-две неточности.  

Оценка «5»  

«отлично» 
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8. Требования к условиям реализации. Ресурсное обеспечение дисциплины 

«Методы безэталонного анализа в спектроскопии» 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Методы безэталонного анализа в спектроскопии» 

 

Основная: 

1. Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика: Учебное 

пособие / Под ред. проф. Ф.Ф. Литвина. — М.: НИЦ Инфра-М, 2014. — 263 с 

Текст: электронный. – URL: http://znanium.com/catalog/product/444657 

 

Дополнительная: 

1. Применение ИК-спектроскопии при исследовании объектов, изъятых 

с места пожара: методич. пособие / И.Д.Чешко. — М.: ВНИИПО, 2010. — 91 с. 

2. Физические основы теории оптической и рентгеновской спектроско-

пии: Учебное пособие / Пивоваров С.С. — СПб:СПбГУ, 2016. — 64 с Текст: 

электронный. – URL: http://znanium.com/catalog/product/941494 

3. Слюсарева, Е.А. Оптическая спектроскопия: сложные молекулы : 

учеб. пособие / Е.А. Слюсарева, М.А. Герасимова, Н.В. Слюсаренко. — Крас-

ноярск: СФУ, 2018. — 116 с. Текст: электронный. – 

URL: http://znanium.com/catalog/product/1032149 

 

 

8.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществле-

нии образовательного процесса 

 

1. Операционная система Calculate Linux Desktop (свободный лицензионный 

договор https://wiki.calculate-linux.org/ru/license)  

2. Пакет офисных программ Libre Office (свободный лицензионный договор 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)  

3. Антивирусная защита - Kaspersky Endpoint Security для Linux (лицензия 

№1B08-200805-095540-500-2042) 

4. Браузер MozillaFirefox (свободный лицензионный договор 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)  

5. Программа просмотра электронных документов в формате PDF 

AdobeAcrobatReaderDC (свободный лицензионный договор 

https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html)  

6. Архиватор 7zip (cвободный лицензионный договор https://www.7-

zip.org/license.txt) 

 

 

8.3. Перечень информационно-справочных систем и баз данных 

  

http://znanium.com/catalog/product/444657
http://znanium.com/catalog/product/941494
http://znanium.com/catalog/product/1032149
https://wiki.calculate-linux.org/ru/license
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
https://www.7-zip.org/license.txt
https://www.7-zip.org/license.txt
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1. Центральная ведомственная электронная библиотека МЧС России – 

ELIB.MCHS.RU (ip-адрес: 10.46.0.45). 

2. Электронная библиотечная система «Знаниум» (URL: 

www.znanium.com). 

3. Электронные научные журналы и базы данных Сибирского федераль-

ного университета (URL: libproxy.bik.sfu-kras.ru). 

4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Раздел «Легендарные 

Книги»  (URL: www.biblio-online.ru). 

5. Национальная электронная библиотека «НЭБ» (URL: https://нэб.рф). 

6. Информационная система «Единое окно» (URL: window.edu.ru). 

7. Международный научно-образовательный сайт EqWorld (URL: 

eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm). 

8. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY.RU (URL: 

https://elibrary.ru/). 

9. Информационно-правовая система «Консультант плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

10. Информационно-правовая система «Гарант» (URL: 

https://www.garant.ru/). 

11. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Си-

бирская пожарно-спасательная академия (URL: 

https://sibpsa.ru/personal/personal.php). 

 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Методы 

безэталонного анализа в спектроскопии» 

  

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Методы безэ-

талонного анализа в спектроскопии» необходимы учебные аудитории для про-

ведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Помещение должно быть укомплектовано специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения (компьютером, мультимедийным 

проектором, экраном), служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Академии. 

 

9. Методические указания по освоению дисциплины «Методы безэталон-

ного анализа в спектроскопии» 

 

http://www.znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://sibpsa.ru/personal/personal.php
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 Программой дисциплины «Методы безэталонного анализа в спектроско-

пии» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа 

(практические занятия) и самостоятельная работа обучающихся. 

 Цели лекционных занятий: 

 дать систематизированные научные знания по дисциплине, акцентировав 

внимание на наиболее сложных вопросах дисциплины; 

 стимулирование активной познавательной деятельности обучающихся, 

способствование формированию их творческого мышления. 

 Цели практических занятий: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы обучающихся с учебной и научной литературой; 

 овладение практическими умениями и навыками профессиональной дея-

тельности; 

 развитие абстрактного и логического мышления. 

Цели самостоятельной работы обучающихся: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и других заня-

тиях;  

 выработка навыков самостоятельного активного приобретения новых, 

дополнительных знаний; 

 подготовка к предстоящим учебным занятиям и промежуточному кон-

тролю. 

 При реализации различных видов учебных занятий для наиболее эффек-

тивного освоения дисциплины «Методы безэталонного анализа в спектроско-

пии» используются следующие образовательные технологии: 

1. Технология контекстного обучения – обучение в контексте профес-

сии, реализуется в учебных заданиях, учитывающих специфику направления и 

профиля подготовки; применяется при проведении занятий лекционного типа, 

семинарского типа, самостоятельной работе. 

2. Технология интерактивного обучения – реализуется в форме учеб-

ных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование 

активных форм обратной связи; применяется при проведении занятий семинар-

ского типа. 

3. Технология электронного обучения – реализуется при выполнении 

учебных заданий с использованием электронной информационно-

образовательной среды Академии, информационно-справочных и поисковых 

систем, проведении автоматизированного тестирования и т.д.; применяется при 

проведении занятий семинарского типа, самостоятельной работе. 

 

9.1. Рекомендации для преподавателей 

 

 Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее 

цель – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

обучающимися учебного материала. В ходе лекции преподаватель, применяя 

методы устного изложения и показа, передает обучающимся знания по основ-
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ным, фундаментальным вопросам дисциплины «Методы безэталонного анализа 

в спектроскопии». 

 Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво, убедительно и дока-

зательно раскрыть основные теоретические положения изучаемой науки, наце-

лить обучающихся на наиболее важные вопросы, темы, разделы дисциплины, 

дать им установку и оказать помощь в овладении научной методологией (мето-

дами, способами, приемами) получения необходимых знаний и применения их 

на практике. 

 К лекции как к виду учебных занятий предъявляются следующие основ-

ные требования: 

 научность, логическая последовательность изложения учебных вопросов; 

 конкретность и целеустремленность изложения материала; 

 соответствие отводимого времени значимости учебных вопросов; 

 соответствие содержания лекции принципам обучения, требованиям ру-

ководящих документов; 

 наглядность обучения; формирование у обучаемых потребности к само-

стоятельному углублению знаний; 

 изложение материала с учетом достигнутого уровня знаний. 

 При подготовке и проведении занятий семинарского типа преподавателю, 

ведущему дисциплину, в первую очередь необходимо опираться на настоящую 

рабочую программу, в которой определены количество и тематика лаборатор-

ных работ и практических занятий. 

 Для каждого занятия определяются тема, цель, структура и содержание. 

Исходя из них, выбираются форма проведения занятия (комбинированная, са-

мостоятельная работа, фронтальный опрос, тестирование и т.д.) и дидактиче-

ские методы, которые при этом применяет преподаватель (индивидуальная ра-

бота, работа по группам, деловая игра и пр.).  

 Современные требования к преподаванию обуславливают использование 

визуальных и аудио-визуальных технических средств представления информа-

ции: презентаций, учебных фильмов и т.д.  

 Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

преподавателем разрабатываются методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 

 При разработке заданий для самостоятельной работы необходимо выпол-

нять следующие требования: 

 отбор и изложение материала должны обеспечивать достижение целей, 

изложенных в квалификационной характеристике, и понимание приклад-

ного значения данного курса для своей профессии; 

 материал заданий должен быть методологичен, осознаваем и служить 

средством выработки обобщенных умений; 

 при составлении заданий следует формулировать их содержание в кон-

тексте специальности. 
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9.2. Рекомендации для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и за-

крепление знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, выработку 

навыков самостоятельного приобретения новых, дополнительных знаний, под-

готовку к предстоящим учебным занятиям и промежуточной аттестации.  

Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печат-

ными источниками информации (конспектом, книгой, документами), информа-

ционно-справочными системами и базами данных (раздел 8 настоящей про-

граммы). 

Вопросы, отнесенные на самостоятельное изучение (раздел 5 настоящей 

программы), даются преподавателем в ходе лекций и (или) занятий семинар-

ского типа. При этом обучающемуся необходимо уяснить и записать вопросы, 

посмотреть рекомендованную литературу и наметить общую структуру изуче-

ния вопроса в виде плана или схемы. Затем изучить информацию по вопросу, 

при этом рекомендуется вести конспект, куда вносится ключевая информация, 

формулы, рисунки. Перечитать сделанные в конспекте записи. Убедиться в яс-

ности изложенного, при необходимости дополнить записи.  

В ходе лекций и (или) занятий семинарского типа обучающийся ведет 

конспект кратко, схематично, последовательно с фиксированием основных по-

ложений, выводами, формулировками, обобщениями, помечает важные мысли, 

выделяет ключевые слова, термины. Для закрепления знаний после занятия ре-

комендуется перечитать материал и записать вопросы, которые не ясны из про-

читанного. По этим вопросам необходимо обратиться к учебной литературе и, 

если в результате работы с учебной литературой остались вопросы, следует об-

ратиться за разъяснениями к преподавателю в часы консультаций. 

При подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

учесть рекомендации преподавателя. 

При подготовке к лабораторным работам обучающемуся необходимо 

изучить методические указания по ее выполнению, основные теоретические 

положения по теме работы. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза(уровень специалите-

та). 
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УТВЕРЖДЕНО                         

Протокол заседания кафедры  инженерно-технических 

экспертиз и криминалистики     

№_____ от_________________      

 

  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в рабочей программе (модуле) дисциплины_________________________ 

                                                                            (название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)_______________________ 

 

на 20__/20__ учебный год 

 

 

1. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

 

Составитель                        подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 


