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Пояснительная записка

      В настоящее время экспертиза в целом, и химико-токсикологический
анализ,  в  частности,  совершенствуются  с  нарастающей  скоростью,  что
требует  уже  не  просто  хорошо  подготовленного  специалиста-химика,  но
специалиста,  имеющего  понятие  об  экспертизе,  как  таковой,  и
криминалистической экспертизе, в частности.
      Ситуация,  сложившаяся  в  мире  в  области  незаконного  оборота
наркотиков,  транзитный  характер  нашей  страны,  предъявляют  высокие
требования,  как  к  общей  подготовке  будущих  специалистов  экспертных
структур,  так  и  освоение  ими  наиболее  перспективных  направлений
развития экспертной практики.
      В настоящем специальном курсе рассматриваются основные принципы
организации  и  методы  экспертной  практики  на  примере  самого
востребованного в настоящее время направления – экспертном исследовании
наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и объектов их
содержащих.
       Важным  является  и  социальный  характер  специального  курса.
Поскольку  студенты,  уже  знакомые  с  основами  химического  синтеза  и
относящиеся  с  точки  зрения  наркотического  противодействия  к  группе
максимального  риска,  на  конкретных  примерах  получают  максимум
информации как об опасности наркомании в целом, потреблении отдельных
веществ,  в  частности,  так  и  об  уровне  ответственности  при  попытках  их
производства и распространения.
      Специальный курс  «Аналитические методы контроля наркотических и
стимулирующих  лекарственных  средств»  для  студентов,
специализирующихся  на  кафедре  аналитической  химии,  направлен  на
освоение  основ  экспертной  практики,  изучение  основных  принципов
использования   перспективных  методов  и  подходов  при  проведении
экспертного исследования.
      Цель преподавания дисциплины:
- сформировать у будущего химика-эксперта  такую систему теоретических и
практических  знаний,  которая  позволит  ему  обосновать  выбор  наиболее
оптимального  способа  решения  конкретных  аналитических  задач  по
идентификации  и  установлению  количественного  содержания  целевых
компонентов в исследуемых объектах.
      Задачи изучения дисциплины:
- освоение  рациональных  подходов   к   планированию  и  осуществлению 
  процедур экспертного исследования конкретных объектов
- изучение   перечня   основных   подконтрольных  веществ  и  объектов, 
  утвержденных  на территории Республики Беларусь и сопредельных 
  государств



- получение навыков практического использования электронных баз данных  
  информационно-поисковых  систем   по   исследованию  и  идентификации 
  наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Содержание учебного материала
ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

№
раздела,

темы

Название раздела, темы Количество аудиторных часов
лекции семинарски

е 
КСР

1 Понятие об экспертизе и объектах 
изучения.
Объекты изучения специального курса.

4 2 2

1.1. Понятие экспертизы, виды исследований, 
задачи видов исследований. Терминология 
исследуемых объектов, процедурные 
вопросы экспертного исследования.

2 1 1

1.2. Объекты экспертного исследования. 
Понятие о подконтрольных веществах.

2 1 1

2 Наркотики, как объект исследования. 
Классификация и контроль наркотиков 
и подконтрольных веществ

2 2 2

2.1 Классификация наркотических и 
стимулирующих лекарственных средств, 
социальная опасность, правила обращения 
и хранения.

1 1 1

2.2 Формы наркотических и психотропных 
средств. Уличные наркотики, 
лекарственные препараты. Их состав, 
способы получения, внешний вид.

1 1 1

3 Процедуры исследования объектов, 
содержащих подконтрольные вещества.
Характеристика методов анализа, 
используемых в исследовании 
подконтрольных веществ

2

3.1. Категории биологических объектов.
Категории небиологических объектов.
Взаимосвязь характера объектов и типов 
анализа.

1

3.2. Классификация методов анализа. 
Параметры, определяющие выбор метода 
анализа. Характеристика основных 
методов анализа.

1

4 Характеристика групп подконтрольных
объектов и выбор оптимальных методов
их анализа.

8

4.1 Отбор проб, предварительная 
идентификация, простейшие испытания.

1

4.2 Особенности идентификации и 
количественного определения препаратов 
из конопли, опиатов.

2

4.3 Особенности идентификации и 
количественного определения 

2



фенилалкиламинов, барбитуратов, 
бензодиазипинов.

4.4 Особенности идентификации и 
количественного определения кокаина, 
псилоцина, псилоцибина.

2

4.5 Особенности идентификации и 
количественного определения мескалина, 
трипаминов, ЛСД.

1

5 Современные информационные 
технологии в наркопротиводействии.

4 2 2

5.1 Базы данных по идентификации 
наркотических, психотропных и 
сильнодействующих препаратов.

1

5.2 Основное содержание электронной 
информационно-поисковой системы 
идентификации наркотиков AIPSIN.

2 1 1

5.3 Особенности использования электронной 
информационно-поисковой системы 
идентификации наркотиков AIPSIN.

1 1 1
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План согласования учебной программы с другими дисциплинами
специальности на 2013/2014 учебный год

Названия дисциплин, 
изучение которых 
опирается на данную 
дисциплину

Кафедры, которые
обеспечивают

преподавание этих
дисциплин

Предложения кафедр об
изменения в содержании
рабочей программы и др.

Принятое решение
 (№ протокола, дата)
кафедры, которая 
разработала рабочую 
программу

1 2 3 4

Изменения в учебной программе на 2014/2015 учебный год

В учебную программу вносятся следующие изменения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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