
Паспорт образовательной программы 6В05304 Химическая криминалистическая 

экспертиза 

 

Код и классификация области 

образования 

6В05 Естественные науки, математика и статистика 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В053 Физические и химические науки 

Код и наименование 

образовательной  программы 

6В05304 Химическая криминалистическая экспертиза 

Группы образовательных 

программ 

В053 Химия 

Уникальность образовательной 

программы 

1. Возможность получения комплексных, интегрированных 

знаний по различным областям; углубленного изучения 

дисциплин химического цикла и криминалистических 

дисциплин. 

2. Наличие в вузе уникального оборудования и 

специализированных центров и лабораторий (Национальная 

научная лаборатория коллективного пользования; 

Криминалистическая лаборатория ВКГУ им. 

С.Аманжолова), на базах которых обучющиеся имеют 

возможность развивать профессиональные компетенции.  

3. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка конкурентоспособных специалистов новой 

формации, обладающих фундаментальными знаниями в 

области химии и криминалистики, инновационными 

подходами, исследовательскими навыками для 

осуществления научной, профессионально-практической 

деятельности. 

Задачи ОП 1. Создание условий для получения качественного 

образования, интеллектуального и творческого развития 

личности, овладения навыками научной организации труда. 

2. Усвоение теоретических и практических основ 

неорганической, аналитической, органической, физической 

химии, химической технологии, физических и химических 

методов исследований, квантовой механики и 

компьютерной химии, основ криминалистики, что создает 

условия для развития творческого потенциала, инициативы 

и новаторства и продолжения студентами образования на 

последующей ступени высшего профессионального 

образования. 

3. Овладение современными методами научного 

исследования. 

Результаты обучения по ОП По завершении образовательной программы 6В05304 

Химическая криминалистическая экспертиза выпускники 

будут способны: 

- понимать основные понятия, законы, закономерности и 

теории химии и применять в своей деятельности; 

осуществлять химический анализ веществ и соединений с 

целью проведении криминалистической экспертизы; 

- проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

техники безопасности; 



- владеть современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при расчетах химических процессов и 

структур, обработке результатов научных экспериментов; 

- структурировать знания о видах химического и 

криминалистического анализа и правильно применять их в 

проведении различных экспертиз (автороведческой, 

баллистической, почерковедческой (графология), 

портретной, технико-криминалистической, экспертизы 

холодного оружия и трасологической и др.); 

- оценивать результаты собственной профессиональной 

деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр естествознания по образовательной программе 

6В01504 Химическая криминалистическая экспертиза 

Перечень должностей Химик-лаборант, химик-криминалист, заведующий 

химической и криминалистической лабораторией 

Объект профессиональной 

деятельности 

Научно – исследовательские, криминалистические 

лаборатории и лаборатории химической промышленности 

 

 


