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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины (модуля):  подготовка врача судебно-медицинского эксперта 

при изучении механики и морфологии переломов костей скелета, вопросов медико-юридической 

помощи населению. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

1. Проведение судебно-медицинской экспертизы. 

2. Ознакомление с общими принципами строения костной ткани; 

3. Обучение принципам и особенностям разрушения кости как твердого тела; 

4. Формирование навыков определения локализации и траектории конструкционных разрушений 

костей; 

5. Обучение особенностям описания локальных и локально-конструкционных разрушений костей 

скелета;  

6. Обучение особенностям морфологии множественных разрушений костей. 

7. Обучение диагностике переломов костей черепа, таза, грудной клетки, пояса верхних конечно-

стей, позвоночника.  

 
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Фрактология» относится к блоку Б 1. Дисциплины вариативной части, обяза-

тельные дисциплины.. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Судебно-медицинская экспертиза. 

Является предшествующей для изучения дисциплин  Идентификация личности; Судебно-

медицинская генетика. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 

18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); биологические объекты; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан.  

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующему  виду профес-

сиональной деятельности: диагностическая. 
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1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

контроля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-5 готовностью к 

определению 

у пациентов 

патологиче-

ских состоя-

ний, симпто-

мов, синдро-

мов заболева-

ний, нозоло-

гических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со 

здоровьем 

Особенно-

сти  морфо-

логической  

диагностики 

переломов 

костей ске-

лета 

 

Проводить 

судебно-

медицин-

скую диа-

гностику 

переломов 

костей ске-

лета 

Техникой 

установле-

ния меха-

низмов и 

морфологи-

ческих осо-

бенностей 

переломов 

 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков, 

доклад, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков 

2 ПК-6 готовность к 

применению 

лабораторных 

методов ис-

следований и 

интерпрета-

ции их ре-

зультатов 

Порядок 

проведения 

фрактологи-

ческой экс-

пертизы 

 

Применять 

фрактологи-

ческую экс-

пертизу для 

диагностики 

механизма 

образования 

переломов 

Техникой 

проведения 

фрактоло-

гической 

экспертизы 

для диагно-

стики меха-

низма обра-

зования пе-

реломов 

 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков, 

доклад,  

решение 

ситуаци-

онных 

задач 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков 
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Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1  зачетную единицу, 36 час. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 2 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 12 12 

В том числе:   

-подготовка к занятиям 3 3 

-подготовка докладов 3 3 

-подготовка к текущему контролю 3 3 

-подготовка к промежуточной аттестации 3 3 

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет 

зачет + 

Общая трудоемкость (часы) 36 36 

Зачетные единицы 1 1 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1. ПК-5, ПК-6 Основные принципы и 

особенности разруше-

ния кости как твердого 

тела 

1. Принципы строения костной ткани. 

2. Принципы и особенности разрушения ко-

сти как твердого тела. 

3. Определения локализации и траектории 

конструкционных разрушений костей. 

4. Особенности описания локальных и ло-

кально-конструкционных разрушений ко-

стей скелета.  

5. Особенности морфологии множественных 

разрушений костей. 

 

2. ПК-5, ПК-6 Особенности механиз-

ма и морфологические 

характеристики пере-

ломов костей скелета  

1. Диагностика переломов костей черепа. 

2. Диагностика переломов костей таза. 

3. Диагностика переломов костей грудной 

клетки. 

4. Диагностика переломов костей пояса 

верхних конечностей. 

5. Диагностика переломов позвоночника.  
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3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходи-

мых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Идентификация личности + + 

2 Судебно-медицинская генетика + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные принципы и особенности разрушения 

кости как твердого тела 
2 6 

 
5 6 19 

2 Особенности механизма и морфологические ха-

рактеристики переломов костей скелета 
 4  5 6 15 

Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет 
     зачет 

 Итого: 2 12  10 12 36 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

№2 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Основные прин-

ципы и особенно-

сти разрушения 

кости как твердо-

го тела 

1. Принципы строения костной ткани. 

2. Принципы и особенности разруше-

ния кости как твердого тела. 

3. Определения локализации и тра-

ектории конструкционных раз-

рушений костей. 

4. Особенности описания локаль-

ных и локально-

конструкционных разрушений 

костей скелета.  

5. Особенности морфологии мно-

жественных разрушений костей. 

 

2 

Итого: 2 
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3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

№2 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Основные 

принципы и 

особенности 

разрушения ко-

сти как твердого 

тела 

1) Принципы строения костной 

ткани. 

2) Принципы и особенности раз-

рушения кости как твердого те-

ла. 

3) Определения локализации и 

траектории конструкционных 

разрушений костей. 

4) Особенности описания локаль-

ных и локально-

конструкционных разрушений 

костей скелета.  

 

6 

2 2 Особенности 

механизма и 

морфологиче-

ские характери-

стики перело-

мов костей ске-

лета  

1. Диагностика переломов костей 

черепа. 

2. Диагностика переломов костей 

таза. 

3. Диагностика переломов костей 

грудной клетки. 

4. Диагностика переломов костей 

пояса верхних конечностей. 

5. Диагностика переломов позво-

ночника.  

 

4 

3 1,2 Зачетное заня-

тие 

Собеседование, тестирование 
2 

Итого: 12 

 

Тематический план семинаров 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  

семинаров 
Содержание  семинарских занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

№2 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Основные прин-

ципы и особенно-

сти разрушения 

кости как твердо-

го тела 

1. Принципы строения костной ткани. 

2. Принципы и особенности разруше-

ния кости как твердого тела. 

3. Определения локализации и тра-

ектории конструкционных разру-

шений костей. 

4. Особенности описания локаль-

5 



9 

 

 

ных и локально-конструкционных 

разрушений костей скелета.  

 

2 2 Особенности ме-

ханизма и морфо-

логические харак-

теристики пере-

ломов костей ске-

лета  

1. Диагностика переломов костей 

черепа. 

2. Диагностика переломов костей 

таза. 

3. Диагностика переломов костей 

грудной клетки. 

4. Диагностика переломов костей 

пояса верхних конечностей. 

5. Диагностика переломов позво-

ночника.  

 

5 

Итого: 10 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1 2 Принципы и особенности разруше-

ния кости как твердого тела 

Подготовка к занятиям, под-

готовка докладов, подготов-

ка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

6 

2 Особенности механизма и морфоло-

гические характеристики переломов 

костей скелета  

Подготовка к занятиям, под-

готовка докладов, подготов-

ка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

6 

Итого часов в семестре: 12 

Всего часов на самостоятельную работу: 12 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

- 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Курсовая и контрольная работы не предусмотрены учебным планом. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Темы докладов: 

1. Фрактологический анализ переломов костей черепа. 

2. Фрактологический анализ переломов костей таза. 

3. Фрактологический анализ переломов костей грудной клетки. 

4. Фрактологический анализ переломов костей пояса верхних конечностей. 

5. Фрактологический анализ переломов позвоночника.  
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4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпля-

ров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Фрактологические 

исследования в су-

дебной медицине: 

учебное пособие. 

Электрон. тексто-

вые дан. 

С. В. Леонов, 

Е. Х. Баринов, 

Е. Н. Леонова, 

П. В. Пинчук. -  

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017 

- 
«Консультант 

врача» 

 2 Судебная медицина: 

учебник 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012 
30 

«Консультант 

врача» 

3 Судебная медицина 

в схемах и рисун-

ках: учебное посо-

бие 

Пашинян Г.А. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006 

72 «Консультант 

врача» 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Судебная меди-

цина. Compendi-

um: учебное по-

собие 

Пиголкин Ю.И. 
М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
3  

«Консультант 

врача» 

2. Судебная меди-

цина. Задачи и 

тестовые задания: 

учебное пособие 

Пиголкин Ю.И. 
М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
1  

«Консультант 

врача» 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем дисциплины 

 

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-

ции» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года. 

 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н 

«Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в госу-

дарственных судебно-экспертных учреждения Российской Федерации». 

 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н 

"Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного здо-

ровью человека». 

 

4. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522  

«Об утверждении правил определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека». 
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4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

Организация Объединенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org/, Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru/.  

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 12.07.2018, лицензии 685В-МУ\05\2018 

(срок действия – 1 год), 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессроч-

ный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения, расположенные по адресу: 610050, г. Киров, ул Менделеева, 15: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позволяю-

щими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моде-

лей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, позволяющем 

http://www.un.org/
http://window.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально - аудитории №№ 1,2, г. Киров, ул Менделеева, 15, 2 этаж. 

- лаборатории, оснащенные специализированным оборудованием и расходным материалом 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки индивидуально, экспертизы 

потерпевших, обвиняемых и других лиц – смотровая отдела экспертизы потерпевших, обвиняе-

мых и других лиц:  г. Киров, ул Менделеева, 15, каб. № 4, 1 этаж. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях, практи-

ческих и семинарских занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на практические и семинарские занятия.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по судебно-медицинской фрактологии.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабо-

чей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дис-

циплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является 

базой при подготовке к практическим занятиям, к текущему и промежуточному контролю, а также 

для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области идентификации личности. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий, исполь-

зования наглядных пособий, решения ситуационных задач, тестовых заданий, разбора случаев из 

практики. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического материа-
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ла учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисципли-

ны «Фрактология» и включает подготовку к занятиям, написание докладов, подготовку к текущему 

контролю и промежуточной аттестации.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Фрактология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каж-

дый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафедры. Во вре-

мя изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно производят 

экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел. Написание доклада способствуют фор-

мированию навыков использования учебной и научной литературы, глобальных информационных 

ресурсов, способствует формированию клинического мышления. Работа обучающегося в группе 

формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме собеседования, тестирова-

ния, подготовки докладов, решения ситуационных задач, приема практических навыков. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, собеседования, приема практических навыков. 

  

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 
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дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра судебной медицины 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Фрактология» 

 

Специальность 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

Раздел 1. Основные принципы и особенности разрушения кости как твердого тела: 

Темы:  

1. Принципы строения костной ткани. 

2. Принципы и особенности разрушения кости как твердого тела. 

3. Определения локализации и траектории конструкционных разрушений костей. 

4. Особенности описания локальных и локально-конструкционных разрушений костей 

скелета.  

5. Особенности морфологии множественных разрушений костей. 

 

Цель: формирование знаний об особенностях назначения и возможностях фрактологической 

экспертизы. 

 

Задачи:  

1. Ознакомление с принципами строения костной ткани, особенностями разрушения кости как 

твердого тела.  

2. Обучение принципам определения локализации и траектории конструкционных разрушений 

костей. 

3. Формирование навыков описания локальных и локально-конструкционных разрушений костей 

скелета. 

4. Обучение особенностям морфологии множественных разрушений костей. 

 

Обучающийся должен знать:  

1. Принципы строения костной ткани, особенностями разрушения кости как твердого тела.  

2. Методы определения локализации и траектории конструкционных разрушений костей. 

3. Правила описания локальных и локально-конструкционных разрушений костей скелета. 

4. Особенности морфологии множественных разрушений костей. 

 

Обучающийся должен уметь:  

1. Устанавливать локализацию и траекторию конструкционных разрушений костей.  

2. Описывать локальные и локально-конструкционные разрушения костей скелета. 

3. Устанавливать особенности механизма и морфологии множественных разрушений костей. 

 

Обучающийся должен владеть:  

1. Методами установления локализации и траектории конструкционных разрушений костей.  

2. Методами описания локальных и локально-конструкционных разрушений костей скелета. 

3. Методами определения особенностей механизма и морфологии множественных разрушений 

костей. 
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Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Принципы строения костной ткани. 

2. Принципы и особенности разрушения кости как твердого тела. 

3. Определения локализации и траектории конструкционных разрушений костей. 

4. Особенности описания локальных и локально-конструкционных разрушений костей 

скелета.  

5. Особенности морфологии множественных разрушений костей. 

 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий: разборы случаев из практики, нормативно-правовых 

документов, решение ситуационных задач, тестовых заданий, отработка практических 

навыков: 

− Оценка правильности оформления постановления о назначении судебно-медицинской 

экспертизы: 

− Разбор структуры заключения эксперта; 

− Разбор случаев из практики. 

 

3. Решить ситуационные задачи: 

Алгоритм решение задачи:  

1. Оценить по представленному описанию характер краев перелома, поверхности излома и 

ход краев перелома костной ткани. 

2. Исходя из морфологических особенностей перелома, оценить зоны сжатия и растяжения 

костной ткани. 

3. Установить направление воздействия. 

4. Определить вид перелома костной ткани. 

  

Ситуационная задача № 1.  

 При исследовании костей правой большеберцовой кости обнаружен перелом в нижней 

трети, на расстоянии около 11 см от уровня подошвенной поверхности правой стопы. Плоскость 

перелома проходит в направлении сверху вниз, слева направо. Винтовая часть перелома 

начинается на передней поверхности, огибает наружную поверхность правой большеберцовой 

кости и заканчивается на задней поверхности, края ее относительно ровные, отвесные, хорошо 

сопоставимые между собой, прямоугольные. На задне-внутренней поверхности диафиза концы 

винтовой линии перелома соединяется прямой линией, края которой неровные зубчатые, с 

участками выкрашивания компактного вещества, и местами небольшими козырькообразными 

костными выступами. На задне-внутренней поверхности перелома обнаружен фрагмент правой 

большеберцовой кости неопределенной формы, размерами 7х1,5х1 см с неровными зубчатыми 

краями. В мягких тканях в области перелома очаговое, муфтообразное кровоизлияние темно-

красного цвета, размерами от 4,5х3х3 см, с нечеткими границами.   

Вопросы: 

1. Исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

2. Установить механизм образования повреждения. 

 

Ответ: полный косопоперечный винтообразный фрагментарный перелом правой 

большеберцовой кости в нижней трети. Данное повреждения образовалось в результате 

деформации кручения. 

 

Ситуационная задача № 2. 

Обнаружен перелом левой теменной, левой височной, лобной, клиновидной  костей, 

расположенный на участке неопределенной формы, размерами 12х10 см. При сопоставлении 
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отломков установлено, что центр перелома располагается в области левой теменной кости на 

расстоянии 3 см книзу от левого теменного бугра. В центральной части перелома на наружной 

костной пластинке по краям линий перелома определяются сколы и выкрашивания компактного 

вещества, на внутренней компактной пластинке в соответствующих участках края переломов 

относительно ровные. От центра перелома отходят меридиональные линии перелома. Линия 

перелома № 1 отходит в направлении цифры 12 условного циферблата  часов, пересекает левую 

теменную кость, стреловидный шов и переходит на чешую лобной кости справа и заканчивается в 

области надглазничного края. Линия перелома № 2 отходит от центра соответственно цифре 3 

условного циферблата часов, длиной около 4 см, заканчивается в пределах левой теменной кости 

на расстоянии около 2,5 см влево от стреловидного шва. Линия перелома № 3 отходит 

соответственно цифре 7 условного циферблата часов, пересекает левую теменную кость, 

чешуйчатую часть левой височной кости и переходит на основание в область средней черепной 

ямки слева. Линия перелома № 4 отходит в направлении цифры 9 условного циферблата часов, 

пересекает левую теменную кость, переходит на чешуйчатую часть левой височной кости и 

заканчивается в области левого лобно-височного шва. Края меридиональных линий перелома как 

со стороны наружной, так и со стороны внутренней компактных пластинок относительно ровные, 

отвесные, хорошо сопоставимые между собой. Указанные меридиональные линии переломов 

пересекаются на разных уровнях одним рядом циркулярных линий перелома, располагающихся на 

расстоянии от 5 см до 6 см от центра перелома, с образованием 4-х фрагментов левой теменной и 

левой височной костей неправильной треугольной и трапециевидной формы, размерами от 

2х1,5х0,4 см до 7х6х0,4 см. Края концентрических линий переломов со стороны наружной 

компактной пластинки относительно ровные, отвесные, по форме близкие к прямоугольным, 

хорошо сопоставимые между собой, со стороны внутренней компактной пластинки края 

переломов мелкозубчатые, со сколами и выкрашиваниями компактного вещества. Обнаружены 

множественные фрагментарные переломы в области глазничных пластинок, левого крыла 

клиновидной кости с образованием не менее 8 фрагментов размерами до 3х2 см, с неровными 

зубчатыми краями. 

Вопросы: 

3. Исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

4. Установить механизм образования повреждения. 

Ответ: фрагментарный паутинообразный перелом левой теменной, левой височной, лобной, 

клиновидной  костей. Данное повреждение причинено в результате ударного воздействия твердого 

тупого предмета с преобладающей травмирующей поверхностью. 

 

4. Задания для групповой работы – те же, что и для индивидуальной 

Варианты для групповой работы аналогичны вариантам для индивидуальной работы. 

Например, провести описание перелома трубчатой кости по представленному костному препарату.  

  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1. Принципы строения костной ткани. 

2. Принципы и особенности разрушения кости как твердого тела. 

3. Определения локализации и траектории конструкционных разрушений костей. 

4. Особенности описания локальных и локально-конструкционных разрушений костей 

скелета.  

5. Особенности морфологии множественных разрушений костей. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  
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1. Винтообразные переломы длинных трубчатых костей свидетельствуют о:  

1) Ударном воздействии  

2) Кручении по оси кости.  

3) Сдавлении кости в поперечном направлении.  

 

2. Анатомические линии, где наиболее часто возникают переломы ребер при сдавлении 

грудной клетки в передне-заднем направлении между двумя твердыми тупыми предметами 

с преобладающими поверхностями:  

 1)Симметрично по окологрудинным линиям.  

 2)Симметрично по подмышечным линиям.  

 3)Симметрично по лопаточным линиям.  

 

3. Характерные переломы костей свода черепа, образующиеся в результате деформации 

сдвига: 

 1)Вдавленные.  

 2)Дырчатые.  

 3)Террасовидные. 

 

4. Локальные повреждения при приземлении на стопы в случаях падения с высоты 

локализуются в области:  

 1)Голеней 

 2)Стоп 

 3)Бедер 

 

5. Фазами травмирования при фронтальном центральном столкновении легкового 

автомобиля с человеком являются все перечисленные, кроме:  

 1)Соударение частей автомобиля с человеком 

 2)Накатывание колеса автомобиля на тело 

 3)Забрасывание тела на автомобиль 

 

6. Места возникновения переломов ребер при ударном воздействии по грудной клетке 

твёрдым тупым предметом с ограниченной поверхностью:  

 1)Место приложения травмирующей силы.  

 2)В отдалении от места приложения травмирующей силы 

 3)Одновременно в месте воздействия травмирующей силы и в отдалении от неё.  

 

7. Поверхность поврежденной кости, где возникают смятие и разрушение отвесных краев 

перелома и скол поверхности компактного слоя:  

 1)Подвергшаяся сжатию 

 2)Подвергшаяся растяжению 

 3)Подвергшаяся повторной травматизации 

 

8. Вдавленные перломы костей свода черепа относятся к:  

 1)Конструкционным.  

 2)Локальным 

 3)Локально-конструкционными 

 

9. Отличие локальных переломов от конструкционных:  

 Образуются только в месте воздействия травмирующей силы 

 Возникают в отдалении от места приложения травмирующей силы 

 Возникают как на месте приложения травмирующей силы, так и в отдалении от нее.  
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10. Определите вид перелома ребра, если признаки растяжения расположены на наружной 

его поверхности:  

 1)Локальный 

 2)Сгибательный 

 3)Локально-конструкционный 

 

11. Дырчатые переломы крыла подвздошной кости при тупой травме:  

 1)Бывают 

 2)Не бывают 

 3)Бывают при особых условиях 

 

12. Переломы вертлужной впадины относятся к:  

 1)Локальным 

 2)Конструкционным 

 3)Могут быть как локальными, так и конструкционными 

 

13. Центральный перелом вертлужной впадины образуется при воздействии на 

 1)Большой вертел бедренной кости перпендикулярно 

 2)Коленный сустав по оси бедра 

 3)Коленный сустав по оси бедра при согнутом тазобедренном суставе 

 

14. Характер переломов трубчатых костей, возникающих от деформации кручения:  

 1)Поперечные  

 2)Поперечно-косые 

 3)Винтообразные 

 

15. Характерные переломы костей свода черепа, образующиеся в результате деформации 

сдвига:  

 1)Вдавленные 

 2)Дырчатые 

 3)Террасовидные 

 

Подготовить доклад:  Особенности проведения фрактографической экспертизы 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Фрактологические 

исследования в 

судебной 

медицине: 

учебное пособие. 

Электрон. 

текстовые дан. 

С. В. Леонов, 

Е. Х. 

Баринов, Е. 

Н. Леонова, 

П. В. 

Пинчук. -  

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017 

- 
«Консультант 

врача» 

 2 Судебная 

медицина: 

учебник 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012 
30 

«Консультант 

врача» 

3 Судебная 

медицина в схемах 

Пашинян 

Г.А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006 

72 «Консультант 

врача» 
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и рисунках: 

учебное пособие 

 
Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Судебная 

медицина. 

Compendium: 

учебное 

пособие 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
3  

«Консультант 

врача» 

2. Судебная 

медицина. 

Задачи и 

тестовые 

задания: 

учебное 

пособие 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
1  

«Консультант 

врача» 

 
Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем дисциплины 

 

5. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года. 

 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н 

«Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждения Российской Федерации». 

 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н 

"Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного 

здоровью человека». 

 

8. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522  

«Об утверждении правил определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека». 

Раздел 2. Особенности механизма и морфологические характеристики переломов костей скелета 

Темы:  

1. Диагностика переломов костей черепа. 

2. Диагностика переломов костей таза. 

3. Диагностика переломов костей грудной клетки. 

4. Диагностика переломов костей пояса верхних конечностей. 

5. Диагностика переломов позвоночника.  

 

Цель: подготовка квалифицированного специалиста врача судебно-медицинского эксперта, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенции, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза».  

 

Задачи:  

- сформировать знания о диагностике переломов костей черепа. 

- сформировать понятия о диагностике переломов таза. 
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- сформировать умения в освоении диагностики переломов костей грудной клетки. 

- освоить методику диагностики переломов костей пояса верхних конечностей и 

позвоночника. 

 

Обучающийся должен знать:  

1. Диагностику переломов костей черепа. 

2. Диагностику переломов костей таза. 

3. Диагностику переломов костей грудной клетки. 

4. Диагностику переломов костей пояса верхних конечностей. 

5. Диагностику переломов позвоночника.  

 

Обучающийся должен уметь:  

- давать оценку морфологических особенностей переломов костей черепа, таза, 

грудной клетки, конечностей, позвоночника; 

- оценивать материалы, поступившие для производства медико-криминалистической 

экспертизы; 

- производить запросы органу или лицу, назначившему экспертизу, о предоставлении 

недостающих материалов; 

- взаимодействовать с органом или лицом, назначившим экспертизу и руководителем 

государственного судебно-экспертного учреждения; 

- проводить судебно-медицинские экспертизы по определению механизма образования 

переломов. 

 

Обучающийся должен владеть:  

- методиками описания морфологических особенностей переломов костей черепа; 

- методиками описания морфологических особенностей переломов костей таза; 

- методиками описания морфологических особенностей переломов костей грудной 

клетки; 

- методиками описания морфологических особенностей переломов костей 

конечностей; 

- методиками описания морфологических особенностей переломов позвоночника. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Диагностика переломов костей черепа. 

2. Диагностика переломов костей таза. 

3. Диагностика переломов костей грудной клетки. 

4. Диагностика переломов костей пояса верхних конечностей. 

5. Диагностика переломов позвоночника.  

 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий: разборы случаев из практики, нормативно-правовых 

документов, решение ситуационных задач, тестовых заданий, отработка практических 

навыков: 

− Оценка правильности оформления постановления о назначении судебно-медицинской 

экспертизы: 

− Разбор структуры заключения эксперта; 

− Разбор  случаев из практики: 

− Поводы назначения экспертиз по идентификации личности. 

 

3. Решить ситуационные задачи: 

Алгоритм решение задачи:  
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1. Оценить по представленному описанию характер краев перелома, поверхности излома и 

ход краев перелома костной ткани. 

2. Исходя из морфологических особенностей перелома, оценить зоны сжатия и растяжения 

костной ткани. 

3. Установить направление воздействия. 

4. Определить вид перелома костной ткани. 

 

Ситуационная задача № 1.  

 При исследовании костей правой большеберцовой кости обнаружен перелом в нижней 

трети, на расстоянии около 11 см от уровня подошвенной поверхности правой стопы. Плоскость 

перелома проходит в направлении сверху вниз, слева направо. Винтовая часть перелома 

начинается на передней поверхности, огибает наружную поверхность правой большеберцовой 

кости и заканчивается на задней поверхности, края ее относительно ровные, отвесные, хорошо 

сопоставимые между собой, прямоугольные. . На задне-внутренней поверхности диафиза концы 

винтовой линии перелома соединяется прямой линией, края которой неровные зубчатые, с 

участками выкрашивания компактного вещества, и местами небольшими козырькообразными 

костными выступами. На задне-внутренней поверхности перелома обнаружен фрагмент правой 

большеберцовой кости неопределенной формы, размерами 7х1,5х1 см с неровными зубчатыми 

краями. В мягких тканях в области перелома очаговое, муфтообразное кровоизлияние темно-

красного цвета, размерами от 4,5х3х3 см, с нечеткими границами.   

Вопросы: 

1. Исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

2. Установить механизм образования повреждения. 

 

Ответ: полный косопоперечный винтообразный фрагментарный перелом правой 

большеберцовой кости в нижней трети. Данное повреждения образовалось в результате 

деформации кручения. 

 

Ситуационная задача № 2. 

Обнаружен перелом левой теменной, левой височной, лобной, клиновидной  костей, 

расположенный на участке неопределенной формы, размерами 12х10 см. При сопоставлении 

отломков установлено, что центр перелома располагается в области левой теменной кости на 

расстоянии 3 см книзу от левого теменного бугра. В центральной части перелома на наружной 

костной пластинке по краям линий перелома определяются сколы и выкрашивания компактного 

вещества, на внутренней компактной пластинке в соответствующих участках края переломов 

относительно ровные. От центра перелома отходят меридиональные линии перелома. Линия 

перелома № 1 отходит в направлении цифры 12 условного циферблата  часов, пересекает левую 

теменную кость, стреловидный шов и переходит на чешую лобной кости справа и заканчивается в 

области надглазничного края. Линия перелома № 2 отходит от центра соответственно цифре 3 

условного циферблата часов, длиной около 4 см, заканчивается в пределах левой теменной кости 

на расстоянии около 2,5 см влево от стреловидного шва. Линия перелома № 3 отходит 

соответственно цифре 7 условного циферблата часов, пересекает левую теменную кость, 

чешуйчатую часть левой височной кости и переходит на основание в область средней черепной 

ямки слева. Линия перелома № 4 отходит в направлении цифры 9 условного циферблата часов, 

пересекает левую теменную кость, переходит на чешуйчатую часть левой височной кости и 

заканчивается в области левого лобно-височного шва. Края меридиональных линий перелома как 

со стороны наружной, так и со стороны внутренней компактных пластинок относительно ровные, 

отвесные, хорошо сопоставимые между собой. Указанные меридиональные линии переломов 

пересекаются на разных уровнях одним рядом циркулярных линий перелома, располагающихся на 

расстоянии от 5 см до 6 см от центра перелома, с образованием 4-х фрагментов левой теменной и 

левой височной костей неправильной треугольной и трапециевидной формы, размерами от 

2х1,5х0,4 см до 7х6х0,4 см. Края концентрических линий переломов со стороны наружной 
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компактной пластинки относительно ровные, отвесные, по форме близкие к прямоугольным, 

хорошо сопоставимые между собой, со стороны внутренней компактной пластинки края 

переломов мелкозубчатые, со сколами и выкрашиваниями компактного вещества. Обнаружены 

множественные фрагментарные переломы в области глазничных пластинок, левого крыла 

клиновидной кости с образованием не менее 8 фрагментов размерами до 3х2 см, с неровными 

зубчатыми краями. 

Вопросы: 

1. Исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

2. Установить механизм образования повреждения. 

Ответ: фрагментарный паутинообразный перелом левой теменной, левой височной, лобной, 

клиновидной  костей. Данное повреждение причинено в результате ударного воздействия твердого 

тупого предмета с преобладающей травмирующей поверхностью. 

 

Ситуационная задача № 3 

При исследовании левой бедренной кости обнаружен в верхней трети на расстоянии около 33 

см от уровня подошвенной поверхности левой стопы. Плоскость перелома сначала (до 1/3 

диаметра левой бедренной кости) проходит в направлении справа налево и незначительно сзади 

наперед, перпендикулярно длиннику левой бедренной кости, поверхность излома на данном 

участке относительно ровная, на ощупь мелкозернистая. Далее проходит в направлении снизу 

вверх и справа налево, на данном участке поверхность излома неровная, с выступающими 

костными гребнями. Края перелома на задневнутренней поверхности относительно ровные, 

отвесные, по форме близкие к прямоугольным, хорошо сопоставимые между собой, располагаются 

перпендикулярно длиннику левой бедренной кости. На передненаружной поверхности края 

перелома крупнозубчатые, с шиповидными выпячиваниями и дополнительными краевыми 

трещинами компактного вещества, расположенными под острыми углами относительно края 

перелома. Зона долома располагается на 1 см выше зоны разрыва. В мягких тканях левого бедра в 

области перелома очаговое муфтообразное кровоизлияние темно-красного цвета, размерами 

10х5х4 см, с относительно четкими границами.  

Вопрос: 

1. Исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

Ответ: полный косопоперечный перелом левой бедренной кости в верхней трети 

 

4. Задания для групповой работы – те же, что и для индивидуальной 

Варианты для групповой работы аналогичны вариантам для индивидуальной работы. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

6. Принципы строения костной ткани. 

7. Принципы и особенности разрушения кости как твердого тела. 

8. Определения локализации и траектории конструкционных разрушений костей. 

9. Особенности описания локальных и локально-конструкционных разрушений костей 

скелета.  

10. Особенности морфологии множественных разрушений костей. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

                                                                    

1. Винтообразные переломы длинных трубчатых костей свидетельствуют о:  

1) Ударном воздействии  

2) Кручении по оси кости.  
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3) Сдавлении кости в поперечном направлении.  

 

2. Анатомические линии, где наиболее часто возникают переломы ребер при сдавлении 

грудной клетки в передне-заднем направлении между двумя твердыми тупыми предметами 

с преобладающими поверхностями:  

 1)Симметрично по окологрудинным линиям.  

 2)Симметрично по подмышечным линиям.  

 3)Симметрично по лопаточным линиям.  

 

3. Характерные переломы костей свода черепа, образующиеся в результате деформации 

сдвига: 

 1)Вдавленные.  

 2)Дырчатые.  

 3)Террасовидные. 

 

4. Локальные повреждения при приземлении на стопы в случаях падения с высоты 

локализуются в области:  

 1)Голеней 

 2)Стоп 

 3)Бедер 

 

5. Фазами травмирования при фронтальном центральном столкновении легкового 

автомобиля с человеком являются все перечисленные, кроме:  

 1)Соударение частей автомобиля с человеком 

 2)Накатывание колеса автомобиля на тело 

 3)Забрасывание тела на автомобиль 

 

6. Места возникновения переломов ребер при ударном воздействии по грудной клетке 

твёрдым тупым предметом с ограниченной поверхностью:  

 1)Место приложения травмирующей силы.  

 2)В отдалении от места приложения травмирующей силы 

 3)Одновременно в месте воздействия травмирующей силы и в отдалении от неё.  

 

7. Поверхность поврежденной кости, где возникают смятие и разрушение отвесных краев 

перелома и скол поверхности компактного слоя:  

 1)Подвергшаяся сжатию 

 2)Подвергшаяся растяжению 

 3)Подвергшаяся повторной травматизации 

 

8. Вдавленные перломы костей свода черепа относятся к:  

 1)Конструкционным.  

 2)Локальным 

 3)Локально-конструкционными 

 

9. Отличие локальных переломов от конструкционных:  

 Образуются только в месте воздействия травмирующей силы 

 Возникают в отдалении от места приложения травмирующей силы 

 Возникают как на месте приложения травмирующей силы, так и в отдалении от нее.  

 

10. Определите вид перелома ребра, если признаки растяжения расположены на наружной 

его поверхности:  

 1)Локальный 
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 2)Сгибательный 

 3)Локально-конструкционный 

 

11. Дырчатые переломы крыла подвздошной кости при тупой травме:  

 1)Бывают 

 2)Не бывают 

 3)Бывают при особых условиях 

 

12. Переломы вертлужной впадины относятся к:  

 1)Локальным 

 2)Конструкционным 

 3)Могут быть как локальными, так и конструкционными 

 

13. Центральный перелом вертлужной впадины образуется при воздействии на 

 1)Большой вертел бедренной кости перпендикулярно 

 2)Коленный сустав по оси бедра 

 3)Коленный сустав по оси бедра при согнутом тазобедренном суставе 

 

14. Характер переломов трубчатых костей, возникающих от деформации кручения:  

 1)Поперечные  

 2)Поперечно-косые 

 3)Винтообразные 

 

15. Характерные переломы костей свода черепа, образующиеся в результате деформации 

сдвига:  

 1)Вдавленные 

 2)Дырчатые 

 3)Террасовидные 

 

Подготовить доклад:  особенности проведения фрактографической экспертизы 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Фрактологические 

исследования в 

судебной 

медицине: 

учебное пособие. 

Электрон. 

текстовые дан. 

С. В. Леонов, 

Е. Х. 

Баринов, Е. 

Н. Леонова, 

П. В. 

Пинчук. -  

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017 

- 
«Консультант 

врача» 

 2 Судебная 

медицина: 

учебник 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012 
30 

«Консультант 

врача» 

3 Судебная 

медицина в схемах 

и рисунках: 

учебное пособие 

Пашинян 

Г.А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006 

72 «Консультант 

врача» 
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Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Судебная 

медицина. 

Compendium: 

учебное 

пособие 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
3  

«Консультант 

врача» 

2. Судебная 

медицина. 

Задачи и 

тестовые 

задания: 

учебное 

пособие 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
1  

«Консультант 

врача» 

 
Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем дисциплины 

 

9. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года. 

 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н 

«Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждения Российской Федерации». 

 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н 

"Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного 

здоровью человека». 

 

12. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522  

«Об утверждении правил определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека». 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра судебной медицины 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«Фрактология» 

 

Специальность 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза  

(уровень повышения кадров высшей квалификации) 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисципли-

ны обучающиеся должны: 

 

Разделы 

дисци-

плины, 

при осво-

ении ко-

торых 

формиру-

ется ком-

петенция 

 

Номер семестра, 

в котором фор-

мируется ком-

петенция 

 
Знать Уметь Владеть 

2 3 4 5 6 7 8 

ПК-5 готовностью к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Особенност

и  

морфологич

еской  

диагностики 

переломов 

костей 

скелета 

 

Проводить 

судебно-

медицинскую 

диагностику 

переломов 

костей 

скелета 

Техникой 

установлен

ия 

механизмо

в и 

морфологи

ческих 

особенност

ей 

переломов 

 

1, 2 2 

ПК-6 готовность к Порядок Применять Техникой 1, 2 2 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисципли-

ны обучающиеся должны: 

 

Разделы 

дисци-

плины, 

при осво-

ении ко-

торых 

формиру-

ется ком-

петенция 

 

Номер семестра, 

в котором фор-

мируется ком-

петенция 

 
Знать Уметь Владеть 

применению 

лабораторных 

методов 

исследований и 

интерпретации 

их результатов 

проведения 

фрактологич

еской 

экспертизы 

 

фрактологиче

скую 

экспертизу 

для 

диагностики 

механизма 

образования 

переломов 

проведения 

фрактологи

ческой 

экспертизы 

для 

диагностик

и 

механизма 

образовани

я 

переломов 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

Показате-

ли оцени-

вания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено зачтено зачтено   

ПК-5 

Знать Не знает 

морфологическо

й  диагностики 

переломов 

костей скелета 

 

Знает правила 

морфологическо

й  диагностики 

переломов 

костей скелета, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно  

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Знает правила 

морфологическо

й  диагностики 

переломов 

костей скелета, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно не 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Знает 

особенности  

морфологич

еской  

диагностики 

переломов 

костей 

скелета 

 

Соб

есед

ован

ие, 

тест

иров

ание

, 

прие

м 

прак

тиче

ских 

навы

ков, 

докл

ад, 

реш

ение 

ситу

ацио

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

их 

навык

ов 
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Показате-

ли оцени-

вания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено зачтено зачтено   

нны

х 

зада

ч 

Уметь Не умеет 

проводить 

морфологическу

ю  диагностику 

переломов 

костей скелета 

Умеет проводить 

морфологическу

ю  диагностику 

переломов 

костей скелета, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Умеет проводить 

морфологическу

ю  диагностику 

переломов 

костей скелета, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно не 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Умеет 

проводить 

морфологич

ескую  

диагностику 

переломов 

костей 

скелета 

 

 

Соб

есед

ован

ие, 

тест

иров

ание

, 

прие

м 

прак

тиче

ских 

навы

ков, 

докл

ад, 

реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

их 

навык

ов 

Владеть Не владеет мор-

фологической  

диагностикой 

переломов ко-

стей скелета 

 

Владеет 

морфологическо

й  диагностикой 

переломов 

костей скелета, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Владеет 

морфологическо

й  диагностикой 

переломов 

костей скелета, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно не 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Владеет 

морфологи-

ческой  диа-

гностикой 

переломов 

костей ске-

лета 

 

Соб

есед

ован

ие, 

тест

иров

ание

, 

прие

м 

прак

тиче

ских 

навы

ков, 

докл

ад, 

реш

ение 

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

их 

навык

ов 
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Показате-

ли оцени-

вания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено зачтено зачтено   

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

ПК-6 

Знать Не знает 

порядок 

проведения 

фрактологическо

й экспертизы 

 

 

Знает порядок 

проведения 

фрактологическо

й экспертизы, 

.допускает 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Знает порядок 

проведения 

фрактологическо

й экспертизы, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно не 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Знает 

порядок 

проведения 

фрактологич

еской 

экспертизы 

 

 

Соб

есед

ован

ие, 

тест

иров

ание

, 

прие

м 

прак

тиче

ских 

навы

ков, 

докл

ад, 

реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

их 

навык

ов 

Уметь Не умеет 

применять 

фрактологическ

ую экспертизу 

для диагностики 

механизма 

образования 

переломов 

Умеет 

фрактологическ

ую экспертизу 

для диагностики 

механизма 

образования 

переломов 

допускает 

единичные 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Умеет 

применять 

фрактологическ

ую экспертизу 

для диагностики 

механизма 

образования 

переломов, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно не 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

Умеет 

применять 

фрактологич

ескую 

экспертизу 

для 

диагностики 

механизма 

образования 

переломов 

Соб

есед

ован

ие, 

тест

иров

ание

, 

прие

м 

прак

тиче

ских 

навы

ков, 

докл

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

их 

навык

ов 
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Показате-

ли оцени-

вания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено зачтено зачтено   

повреждения 

костной ткани 

ад, 

реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

Владеть Не владеет тех-

никой проведе-

ния фрактологи-

ческой экспер-

тизы для диа-

гностики меха-

низма образова-

ния переломов 

 

Владеет 

техникой 

проведения 

фрактологическо

й экспертизы 

для диагностики 

механизма 

образования 

переломов., 

допускает 

единичные 

ошибки, е 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Владеет 

техникой 

проведения 

фрактологическо

й экспертизы 

для диагностики 

механизма 

образования 

переломов,  

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно не 

влияющие на 

результаты 

определения 

механизма 

повреждения 

костной ткани 

Владеет тех-

никой про-

ведения 

фрактологи-

ческой экс-

пертизы для 

диагностики 

механизма 

образования 

переломов 

 

Соб

есед

ован

ие, 

тест

иров

ание

, 

прие

м 

прак

тиче

ских 

навы

ков, 

докл

ад, 

реш

ение 

ситу

ацио

нны

х 

зада

ч 

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

их 

навык

ов 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ПК-5, ПК-6) 

1. Принципы строения костной ткани. 

2. Принципы и особенности разрушения кости как твердого тела. 

3. Определения локализации и траектории конструкционных разрушений костей. 

4. Особенности описания локальных и локально-конструкционных разрушений костей 

скелета.  

5. Особенности морфологии множественных разрушений костей. 

6. Диагностика переломов костей черепа. 

7. Диагностика переломов костей таза. 

8. Диагностика переломов костей грудной клетки. 

9. Диагностика переломов костей пояса верхних конечностей. 
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10. Диагностика переломов позвоночника.  

 

Критерии оценки (примеры): 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно 

ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на 

основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных 

занятий по дисциплине. 

 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки (ПК-5, ПК-6) 

 

1. Винтообразные переломы длинных трубчатых костей свидетельствуют о:  

1) Ударном воздействии  

2) Кручении по оси кости.  

3) Сдавлении кости в поперечном направлении.  

(ПК-5, ПК-6) 

 

2. Анатомические линии, где наиболее часто возникают переломы ребер при сдавлении 

грудной клетки в передне-заднем направлении между двумя твердыми тупыми предметами 

с преобладающими поверхностями:  

 1)Симметрично по окологрудинным линиям.  

 2)Симметрично по подмышечным линиям.  

 3)Симметрично по лопаточным линиям.  

(ПК-5, ПК-6) 

 

3. Характерные переломы костей свода черепа, образующиеся в результате деформации 

сдвига: 

 1)Вдавленные.  

 2)Дырчатые.  

 3)Террасовидные. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

4. Локальные повреждения при приземлении на стопы в случаях падения с высоты 

локализуются в области:  

 1)Голеней 

 2)Стоп 

 3)Бедер 

(ПК-5, ПК-6) 

 

5. Фазами травмирования при фронтальном центральном столкновении легкового 

автомобиля с человеком являются все перечисленные, кроме:  

 1)Соударение частей автомобиля с человеком 

 2)Накатывание колеса автомобиля на тело 

 3)Забрасывание тела на автомобиль 

(ПК-5, ПК-6) 
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6. Места возникновения переломов ребер при ударном воздействии по грудной клетке 

твёрдым тупым предметом с ограниченной поверхностью:  

 1)Место приложения травмирующей силы.  

 2)В отдалении от места приложения травмирующей силы 

 3)Одновременно в месте воздействия травмирующей силы и в отдалении от неё.  

(ПК-5, ПК-6) 

 

7. Поверхность поврежденной кости, где возникают смятие и разрушение отвесных краев 

перелома и скол поверхности компактного слоя:  

 1)Подвергшаяся сжатию 

 2)Подвергшаяся растяжению 

 3)Подвергшаяся повторной травматизации 

(ПК-5, ПК-6) 

 

8. Вдавленные перломы костей свода черепа относятся к:  

 1)Конструкционным.  

 2)Локальным 

 3)Локально-конструкционными 

(ПК-5, ПК-6) 

 

9. Отличие локальных переломов от конструкционных:  

 Образуются только в месте воздействия травмирующей силы 

 Возникают в отдалении от места приложения травмирующей силы 

 Возникают как на месте приложения травмирующей силы, так и в отдалении от нее.  

(ПК-5, ПК-6) 

 

10. Определите вид перелома ребра, если признаки растяжения расположены на наружной 

его поверхности:  

 1)Локальный 

 2)Сгибательный 

 3)Локально-конструкционный 

(ПК-5, ПК-6) 

 

11. Дырчатые переломы крыла подвздошной кости при тупой травме:  

 1)Бывают 

 2)Не бывают 

 3)Бывают при особых условиях 

(ПК-5, ПК-6) 

 

12. Переломы вертлужной впадины относятся к:  

 1)Локальным 

 2)Конструкционным 

 3)Могут быть как локальными, так и конструкционными 

(ПК-5, ПК-6) 

 

13. Центральный перелом вертлужной впадины образуется при воздействии на 

 1)Большой вертел бедренной кости перпендикулярно 

 2)Коленный сустав по оси бедра 

 3)Коленный сустав по оси бедра при согнутом тазобедренном суставе 

(ПК-5, ПК-6) 
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14. Характер переломов трубчатых костей, возникающих от деформации кручения:  

 1)Поперечные  

 2)Поперечно-косые 

 3)Винтообразные 

(ПК-5, ПК-6) 

 

15. Характерные переломы костей свода черепа, образующиеся в результате деформации 

сдвига:  

 1)Вдавленные 

 2)Дырчатые 

 3)Террасовидные 

(ПК-5, ПК-6) 

 

16. Винтообразные переломы длинных трубчатых костей свидетельствуют о:  

1) Ударном воздействии  

2) Кручении по оси кости.  

3) Сдавлении кости в поперечном направлении.  

(ПК-5, ПК-6) 

 

17. Анатомические линии, где наиболее часто возникают переломы ребер при сдавлении 

грудной клетки в передне-заднем направлении между двумя твердыми тупыми предметами 

с преобладающими поверхностями:  

 1)Симметрично по окологрудинным линиям.  

 2)Симметрично по подмышечным линиям.  

 3)Симметрично по лопаточным линиям.  

(ПК-5, ПК-6) 

 

18. Характерные переломы костей свода черепа, образующиеся в результате деформации 

сдвига: 

 1)Вдавленные.  

 2)Дырчатые.  

 3)Террасовидные. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

19. Локальные повреждения при приземлении на стопы в случаях падения с высоты 

локализуются в области:  

 1)Голеней 

 2)Стоп 

 3)Бедер 

(ПК-5, ПК-6) 

 

20. Фазами травмирования при фронтальном центральном столкновении легкового 

автомобиля с человеком являются все перечисленные, кроме:  

 1)Соударение частей автомобиля с человеком 

 2)Накатывание колеса автомобиля на тело 

 3)Забрасывание тела на автомобиль 

(ПК-5, ПК-6) 

 

21. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНЫХ 

ОСТАНКОВ: 

1. 1 этап 1. Установление пола, расы, возраста и 

роста 



35 

 

 

2. 2 этап 

3. 3 этап  

4. 4 этап 

2. Определение видовой принадлежности 

костных останков 

3. Определение одному или нескольким 

скелетам принадлежат костные останки 

4. Определение признаков заболеваний, 

травм, врожденных дефектов и других 

особенностей  

(ПК-5, ПК-6) 

 

22. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКЦИОННЫХ СООТНОШЕНИЙ СРАВ-

НИВАЕМЫХ ПАР ОДНОИМЕННЫХ КОНСТАНАНТ ГОЛОВЫ И ЧЕРЕПА: 

 

23. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ  КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ  

ТОЧЕК  НА ЧЕРЕПЕ: 

24.УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ЧЕРЕПА РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ  

КРАНИОМЕТРИЧЕСКИМИ ТОЧКАМИ: 

25. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТИРАНИЕ ЗУБОВ В ЗАВИСИМО-

СТИ ОТ  ВОЗРАСТА : 

1. подносовая точка 1. вершина подносового шипа 

2. наружный угол правого глаза 

3. правый угол рта 

4. верхняя точка левого крыла носа 

 

 

 

(ПК-5, ПК-6) 

 

 

2. место прикрепления нижней носовой 

раковины на левом крае грушевидного 

отверстия 

3. вершина правого глазничного бугорка 

4. центр коронки правого первого верхнего 

премоляра 

 

 

 

1.   брегма 1.   точка, расположенная на середине задне-

го края большого затылочного отвер-

стияого  

2. зигомаксилляре 

3. назион 

4. опистион 

 

(ПК-5, ПК-6) 

 

 

 

 

2. точка, лежащая в области носо-лобного 

шва медианной плоскости  

3. точка в месте схождения стреловидного 

и венечного швов 

4. самая нижняя точка на скуло-челюстном 

шве 

 

1.   ширина затылка 1.   расстояние между точками базион и 

назион 

2. лобная хорда  

3. скуловой диаметр  

4. длина основания черепа 

 

(ПК-5, ПК-6) 

 

 

2. расстояние между точками астерион 

3. расстояние между точками назион и 

брегма 

4. расстояние между точками зигион 

 

 

 

1. 1 этап 1. стирание бугорков 

2. 2 этап 

      3. 3 этап  

      2. стирание затронуло дентин 

3. потерта только эмаль 
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Задача № 1. (ПК-5, ПК-6) 

 

При исследовании левой бедренной кости обнаружен в верхней трети на расстоянии около 33 

см от уровня подошвенной поверхности левой стопы. Плоскость перелома сначала (до 1/3 

диаметра левой бедренной кости) проходит в направлении справа налево и незначительно сзади 

наперед, перпендикулярно длиннику левой бедренной кости, поверхность излома на данном 

участке относительно ровная, на ощупь мелкозернистая. Далее проходит в направлении снизу 

вверх и справа налево, на данном участке поверхность излома неровная, с выступающими 

костными гребнями. Края перелома на задневнутренней поверхности относительно ровные, 

отвесные, по форме близкие к прямоугольным, хорошо сопоставимые между собой, располагаются 

перпендикулярно длиннику левой бедренной кости. На передненаружной поверхности края 

перелома крупнозубчатые, с шиповидными выпячиваниями и дополнительными краевыми 

трещинами компактного вещества, расположенными под острыми углами относительно края 

перелома. Зона долома располагается на 1 см выше зоны разрыва. В мягких тканях левого бедра в 

области перелома очаговое муфтообразное кровоизлияние темно-красного цвета, размерами 

10х5х4 см, с относительно четкими границами.  

Вопрос: исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

1. Полный косопоперечный перелом левой бедренной кости в верхней трети 

2. Неполный поперечный перелом левой бедренной кости в верхней трети 

3. Полный винтообразный перелом левой бедренной кости в верхней трети 

4. Полный вдавлены перелом левой бедренной кости в верхней трети 

 

Задача № 2. (ПК-5, ПК-6) 

 

Плоскость перелома левой ключицы проходит в направлении слева направо и 

незначительно сверху вниз под углом около 40 градусов. Края перелома на нижней 

поверхности более ровные, отвесные, хорошо сопоставимые между собой, волнистые. На 

верхней поверхности края перелома мелкозубчатые, местами с небольшими шиповидными 

выпячиваниями и дополнительными краевыми трещинами компактного вещества. В мягких 

тканях в области перелома левой ключицы обнаружено очаговое кровоизлияние темно-

красного цвета, размерами 3х2,3 см, с относительно четкими границами.    

Вопрос: исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

1. Полный закрытый, косой перелом в области акромиального конца левой ключицы 

2. Неполный закрытый, поперечный перелом в области акромиального конца левой 

ключицы 

3. Закрытый винтообразный перелом в области акромиального конца левой ключицы 

 

Задача № 3. (ПК-5, ПК-6) 

 

При сопоставлении отломков установлено, что центр перелома располагается в области 

левой теменной кости на расстоянии 3 см книзу от левого теменного бугра. В центральной части 

перелома на наружной костной пластинке по краям линий перелома определяются сколы и 

выкрашивания компактного вещества, на внутренней компактной пластинке в соответствующих 

участках края переломов относительно ровные. От центра перелома отходят меридиональные 

линии перелома. Линия перелома № 1 отходит в направлении цифры 12 условного циферблата  

часов, пересекает левую теменную кость, стреловидный шов и переходит на чешую лобной кости 

справа и заканчивается в области надглазничного края. Линия перелома № 2 отходит от центра 

соответственно цифре 3 условного циферблата часов, длиной около 4 см, заканчивается в пределах 

4. 4 этап 

(ПК-5, ПК-6) 

 

4. стирание достигло полного сечения ко-

ронки  
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левой теменной кости на расстоянии около 2,5 см влево от стреловидного шва. Линия перелома № 

3 отходит соответственно цифре 7 условного циферблата часов, пересекает левую теменную кость, 

чешуйчатую часть левой височной кости и переходит на основание в область средней черепной 

ямки слева. Линия перелома № 4 отходит в направлении цифры 9 условного циферблата часов, 

пересекает левую теменную кость, переходит на чешуйчатую часть левой височной кости и 

заканчивается в области левого лобно-височного шва. Края меридиональных линий перелома как 

со стороны наружной, так и со стороны внутренней компактных пластинок относительно ровные, 

отвесные, хорошо сопоставимые между собой. Указанные меридиональные линии переломов 

пересекаются на разных уровнях одним рядом циркулярных линий перелома, располагающихся на 

расстоянии от 5 см до 6 см от центра перелома, с образованием 4-х фрагментов левой теменной и 

левой височной костей неправильной треугольной и трапециевидной формы, размерами от 

2х1,5х0,4 см до 7х6х0,4 см. Края концентрических линий переломов со стороны наружной 

компактной пластинки относительно ровные, отвесные, по форме близкие к прямоугольным, 

хорошо сопоставимые между собой, со стороны внутренней компактной пластинки края 

переломов мелкозубчатые, со сколами и выкрашиваниями компактного вещества. Обнаружены 

множественные фрагментарные переломы в области глазничных пластинок, левого крыла 

клиновидной кости с образованием не менее 8 фрагментов размерами до 3х2 см, с неровными 

зубчатыми краями. 

Вопрос: исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

1. Открытый фрагментарный паутинообразный перелом  

2. Открытый вдавленный перелом 

3. Открытый дырчатый перелом 

4. Линейный перелом 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.3 Примерные ситуационные задачи, критерии оценки (ПК-5, ПК-6) 

 

Ситуационная задача № 1. (ПК-5, ПК-6) 

 

 При исследовании костей правой большеберцовой кости обнаружен перелом в нижней 

трети, на расстоянии около 11 см от уровня подошвенной поверхности правой стопы. Плоскость 

перелома проходит в направлении сверху вниз, слева направо. Винтовая часть перелома 

начинается на передней поверхности, огибает наружную поверхность правой большеберцовой 

кости и заканчивается на задней поверхности, края ее относительно ровные, отвесные, хорошо 

сопоставимые между собой, прямоугольные. . На задне-внутренней поверхности диафиза концы 

винтовой линии перелома соединяется прямой линией, края которой неровные зубчатые, с 

участками выкрашивания компактного вещества, и местами небольшими козырькообразными 

костными выступами. На задне-внутренней поверхности перелома обнаружен фрагмент правой 

большеберцовой кости неопределенной формы, размерами 7х1,5х1 см с неровными зубчатыми 

краями. В мягких тканях в области перелома очаговое, муфтообразное кровоизлияние темно-

красного цвета, размерами от 4,5х3х3 см, с нечеткими границами.   

Вопрос: 

3. Исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

 

Ответ: полный косопоперечный винтообразный фрагментарный перелом правой 

большеберцовой кости в нижней трети. Данное повреждение причинено в результате деформации 

кручения. 

 

Ситуационная задача № 2. (ПК-5, ПК-6) 
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Обнаружен перелом левой теменной, левой височной, лобной, клиновидной  костей, 

расположенный на участке неопределенной формы, размерами 12х10 см. При сопоставлении 

отломков установлено, что центр перелома располагается в области левой теменной кости на 

расстоянии 3 см книзу от левого теменного бугра. В центральной части перелома на наружной 

костной пластинке по краям линий перелома определяются сколы и выкрашивания компактного 

вещества, на внутренней компактной пластинке в соответствующих участках края переломов 

относительно ровные. От центра перелома отходят меридиональные линии перелома. Линия 

перелома № 1 отходит в направлении цифры 12 условного циферблата  часов, пересекает левую 

теменную кость, стреловидный шов и переходит на чешую лобной кости справа и заканчивается в 

области надглазничного края. Линия перелома № 2 отходит от центра соответственно цифре 3 

условного циферблата часов, длиной около 4 см, заканчивается в пределах левой теменной кости 

на расстоянии около 2,5 см влево от стреловидного шва. Линия перелома № 3 отходит 

соответственно цифре 7 условного циферблата часов, пересекает левую теменную кость, 

чешуйчатую часть левой височной кости и переходит на основание в область средней черепной 

ямки слева. Линия перелома № 4 отходит в направлении цифры 9 условного циферблата часов, 

пересекает левую теменную кость, переходит на чешуйчатую часть левой височной кости и 

заканчивается в области левого лобно-височного шва. Края меридиональных линий перелома как 

со стороны наружной, так и со стороны внутренней компактных пластинок относительно ровные, 

отвесные, хорошо сопоставимые между собой. Указанные меридиональные линии переломов 

пересекаются на разных уровнях одним рядом циркулярных линий перелома, располагающихся на 

расстоянии от 5 см до 6 см от центра перелома, с образованием 4-х фрагментов левой теменной и 

левой височной костей неправильной треугольной и трапециевидной формы, размерами от 

2х1,5х0,4 см до 7х6х0,4 см. Края концентрических линий переломов со стороны наружной 

компактной пластинки относительно ровные, отвесные, по форме близкие к прямоугольным, 

хорошо сопоставимые между собой, со стороны внутренней компактной пластинки края 

переломов мелкозубчатые, со сколами и выкрашиваниями компактного вещества. Обнаружены 

множественные фрагментарные переломы в области глазничных пластинок, левого крыла 

клиновидной кости с образованием не менее 8 фрагментов размерами до 3х2 см, с неровными 

зубчатыми краями. 

Вопрос: 

5. Исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

Ответ: фрагментарный паутинообразный перелом левой теменной, левой височной, лобной, 

клиновидной  костей. Данное повреждение причинено в результате ударного воздействия твердого 

тупого предмета с преобладающей травмирующей поверхностью. 

 

Ситуационная задача № 3(ПК-5, ПК-6) 

 

При исследовании левой бедренной кости обнаружен в верхней трети на расстоянии около 33 

см от уровня подошвенной поверхности левой стопы. Плоскость перелома сначала (до 1/3 

диаметра левой бедренной кости) проходит в направлении справа налево и незначительно сзади 

наперед, перпендикулярно длиннику левой бедренной кости, поверхность излома на данном 

участке относительно ровная, на ощупь мелкозернистая. Далее проходит в направлении снизу 

вверх и справа налево, на данном участке поверхность излома неровная, с выступающими 

костными гребнями. Края перелома на задневнутренней поверхности относительно ровные, 

отвесные, по форме близкие к прямоугольным, хорошо сопоставимые между собой, располагаются 

перпендикулярно длиннику левой бедренной кости. На передненаружной поверхности края 

перелома крупнозубчатые, с шиповидными выпячиваниями и дополнительными краевыми 

трещинами компактного вещества, расположенными под острыми углами относительно края 

перелома. Зона долома располагается на 1 см выше зоны разрыва. В мягких тканях левого бедра в 

области перелома очаговое муфтообразное кровоизлияние темно-красного цвета, размерами 

10х5х4 см, с относительно четкими границами.  
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Вопрос: 

2. Исходя из описанных особенностей перелома укажите его вид. 

Ответ: полный косопоперечный перелом левой бедренной кости в верхней трети 

 

Ситуационная задача № 4(ПК-5, ПК-6) 

 

При исследовании костей грудной клетки обнаружено: 

- полный закрытый разгибательный поперечный перелом тела грудины на уровне 3 

межреберного промежутка. Плоскость перелома проходит в направлении сзади наперед. Края 

перелома на внутренней поверхности более ровные, волнистые, хорошо сопоставимые между 

собой, на наружной поверхности края перелома мелкозубчатые, со смятием губчатого вещества 

и валикообразным вспучиванием компактного вещества; 

- полный закрытый поперечный разгибательный перелом на уровне соединения тела грудины с 

рукояткой грудины. Плоскость перелома проходит в направлении сзади наперед. Края перелома 

на внутренней поверхности более ровные, волнистые, хорошо сопоставимые между собой, на 

наружной поверхности края перелома мелкозубчатые, со смятием губчатого вещества и 

валикообразным вспучиванием компактного вещества; 

- полные закрытые поперечные разгибательные переломы 2-5 ребер в промежутке между 

окологрудинной и средней ключичной линиями справа. Плоскости переломов проходят в 

направлении сзади наперед. Края переломов на внутренней поверхности ровные, отвесные, 

местами волнистые, хорошо сопоставимые между собой, магистральные трещины 

располагаются поперечно длинникам ребер. На наружной поверхности края переломов 

мелкозубчатые, с дополнительными краевыми трещинами компактного вещества;  

- полные закрытые поперечные разгибательные переломы 2-7 ребер по средней ключичной 

линии справа. Плоскости переломов проходят в направлении сзади наперед. Края переломов на 

внутренней поверхности относительно ровные, отвесные, местами волнистые, хорошо 

сопоставимые между собой, магистральные трещины располагаются поперечно длинникам 

ребер. На наружной поверхности края переломов мелкозубчатые, с дополнительными краевыми 

трещинами и отгибаниями компактного вещества;  

- полные закрытые поперечные разгибательные переломы 5-9 ребер по средней подмышечной 

линии справа. Плоскости переломов проходят в направлении слева направо. Края переломов на 

внутренней поверхности более ровные, по форме близкие к прямоугольным, располагаются 

поперечно длинникам ребер. На наружной поверхности края переломов мелко- и 

крупнозубчатые, с дополнительными краевыми трещинами компактного вещества и смятием 

губчатого вещества; 

- полные закрытые косопоперечные разгибательные осложненные переломы 9-12 ребер по 

лопаточной лини справа. Плоскости переломов проходят в направлении спереди назад и слева 

направо. Края переломов на передней поверхности более ровные, местами волнистые и 

мелкозубчатые, на задней поверхности края переломов – мелко– и крупнозубчатые, с 

множественными отгибаниями и шиповидными выпячиваниями компактного вещества. В 

области данных переломов обнаружены разрывы пристеночной плевры линейной формы, 

длиной от 0,7 см до 2 см, края разрывов неровные, волнистые, концы по форме близкие к 

остроугольным; 

- полные закрытые косопоперечные разгибательные переломы 4-10 ребер по околопозвоночной 

линии справа. Плоскости переломов проходят в направлении спереди назад и справа налево. 

Края переломов на передней поверхности относительно ровные, располагаются косопоперечно 

относительно длинников ребер, на задней поверхности края переломов зубчатые, с 

множественными шиповидными выпячиваниями;  

- полные закрытые поперечные разгибательные переломы с 3 по 6 ребра по средней ключичной 

линии слева. Плоскости переломов проходят в направлении сзади наперед. Края переломов на 

внутренней поверхности ровные, отвесные, местами волнистые, хорошо сопоставимые между 

собой, магистральные трещины располагаются поперечно длинникам ребер. На наружной 
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поверхности края переломов мелкозубчатые, с дополнительными краевыми трещинами 

компактного вещества;  

- полные закрытые косопоперечные разгибательные переломы 2-4,6-8 ребер по передней 

подмышечной линии слева. Плоскости переломов проходят в направлении справа налево и 

сзади наперед. Края переломов на внутренней поверхности относительно ровные, отвесные, 

местами волнистые, хорошо сопоставимые между собой, магистральные трещины 

располагаются поперечно длинникам ребер. На наружной поверхности края переломов 

мелкозубчатые, с дополнительными краевыми трещинами и отгибаниями компактного 

вещества;  

- полные закрытые поперечные сгибательные переломы 6-10 ребер по средней подмышечной 

линии слева. Плоскости переломов проходят в направлении слева направо. Края переломов на 

наружной поверхности более ровные, по форме близкие к прямоугольным, располагаются 

поперечно длинникам ребер. На внутренней поверхности края переломов мелко- и 

крупнозубчатые, с дополнительными краевыми трещинами компактного вещества и смятием 

губчатого вещества. 

В мягких тканях в области переломов ребер и грудины множественные очаговые, сливающиеся 

между собой кровоизлияния темно-красного цвета, размерами от 2х1,7 см до 4,5х3 см,  с не 

четкими границами.   

 

Установить механизм образования повреждений. 

Ответ. Повреждения, указанные, составляющие закрытую тупую травму груди, причинены в 

результате не менее 8 ударных воздействий твердым тупым предметом (предметами) с 

ограниченной контактной поверхностью в переднюю и боковые поверхности груди с 

направлением воздействий спереди назад, справа налево, слева направо и сзади наперед, на что 

указывают локализация, количество и морфологические особенности повреждений. Данные 

повреждения по признаку опасности для жизни причинили тяжкий вред здоровью, 

 

Ситуационная задача № 5(ПК-5, ПК-6) 

 

При исследовании трупа обнаружены повреждения:  

В мягких тканях головы в лобно-височной и теменной областях справа кровоизлияния 

размерами 6х4,5 см и 8,5х7 см, глубиной до 0,5 см, неопределенной формы, с относительно 

четкими границами. При анатомической реконструкции свода черепа в медико-

криминалистическом отделении путем сопоставления фрагментов с помощью предварительного 

просверливания отверстий в костной ткани и скрепления проволокой и последующем 

исследовании костей свода обнаружены полные вдавленные открытые оскольчато-

фрагментарные переломы: 

1) полный вдавленный открытый оскольчато-фрагментарный перелом № 1 располагается в 

лобно-теменной области слева, при этом, центр перелома расположен в области правой ветви 

венечного шва, на расстоянии 0,7 см вправо от точки соединения стреловидного и венечного 

швов. В целом данный перелом имеет неопределенную форму и располагается на участке 

размерами 10х9,5 см. При сопоставлении осколков и фрагментов указанного перелома 

прослеживаются 5 радиальных линий переломов, отходящих от центра перелома:  

- первая направлена соответственно цифре 2 условного циферблата часов, идет в направлении 

справа налево и спереди назад, пересекает стреловидный шов, переходит на левую теменную 

кость и заканчивается на расстоянии 3 см книзу и вправо от левого теменного бугра;  

- вторая радиальная линия перелома идет соответственно цифре 12 условного циферблата часов 

в направлении сверху вниз и незначительно слева направо, пересекает правую теменную кость, 

правую ветвь лямбдовидного шва, чешую затылочной кости и заканчивается в области ската 

затылочной кости;    

- третья радиальная линия перелома идет соответственно цифре 12 условного циферблата часов 

в направлении спереди назад и слева направо соответственно цифре 11 условного циферблата 
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часов, пересекает правую теменную кость и заканчивается на расстоянии 2, см книзу от правого 

теменного бугра; 

-  четвертая радиальная линия перелома идет соответственно цифре 9 условного циферблата 

часов в направлении слева направо и сверху вниз, пересекает правую ветвь венечного шва на 

расстоянии 6,5 см от точки соединения стреловидного и венечного швов, заканчивается в 

области чешуи правой височной кости, где соединяется с полным вдавленным открытым 

оскольчато-фрагментарным переломом № 2; 

- пятая линия перелома идет соответственно цифре 7 условного циферблата часов в 

направлении сверху вниз и незначительно слева направо, пересекает чешую лобной кости, где 

она раздваивается, одна линия переходит на правую надглазничную пластинку, вторая линия 

перелома распространяется на чешуйчатую часть правой височной кости, где соединяется с 

полным вдавленным открытым оскольчато-фрагментарным переломом № 2. 

 Края радиальных линий переломов как со стороны наружной, так и со стороны внутренней 

компактных пластинок неровные, мелкозубчатые. В центральной части перелома определяется 

выкрашивание костного вещества на участке неопределенной формы, размерами 1,5х1,3 см. Все 

указанные радиальные линии переломов соединяются между собой экваториальными 

трещинами первого, второго и третьего порядков с образованием множественных (не менее 15 

осколков и фрагментов лобной и правой теменной костей неправильной трапециевидной и 

треугольной формы, размерами от 0,4х0,2 см до 7х4,5 см, с неровными зубчатыми краями, 

погруженные в полость черепа на глубину до 2 см. Края экваториальных трещин со стороны 

наружной компактной пластинки относительно ровные, отвесные, прямоугольные, хорошо 

сопоставимые между собой, местами мелковолнистые и мелкозубчатые, со стороны внутренней 

компактной пластинки края переломов зубчатые, на отдельных участках с мелкими сколами и 

выкрашиваниями компактного вещества; 

     2) Полный вдавленный открытый оскольчато-фрагментарный перелом № 2 располагается в 

области чешуйчатой части правой височной кости на участке неопределенной формы, 

размерами 7х6 см. с направлением большего размера соответственно цифрам 11 и 5 условного 

циферблата часов (при рассмотрении перелома справа). Края перелома неровные, 

крупнозубчатые, осколки и фрагменты неопределенной формы, размерами от 0,8х0,5 см до 

4х2,5 см, неопределенной формы, с неровными зубчатыми краями, неравномерно погруженные 

в средней части в полость черепа на глубину до1,5 см. Прослеживаются участки выкрашивания 

костного вещества, размерами до 1,7х1 см.  Данный перелом в своей верхней части соединяется 

с полным вдавленным оскольчато-фрагментарным переломом № 1. 

. При этом линии указанных переломов переходят на кости основания черепа, распространяясь 

в правой средней черепной, а также левой и правой передней черепных ямках с образованием 

множественных осколков и фрагментов клиновидной и решетчатой костей. Твердая мозговая 

оболочка серая, влажная, блестящая, не напряжена, в синусах ее жидкая, темно-красная кровь. 

При исследовании твердой мозговой оболочки обнаружены 2 разрыва, располагающиеся в 

теменной области справа в проекции ран № 3 и № 4, линейной формы, длиной 5 см и 3 см, края 

разрывов неровные, концы остроугольные. Мягкая мозговая оболочка прозрачная, отечная, 

сосуды ее полнокровны. Под мягкой мозговой оболочкой в области свода лобных, теменных, 

височных, затылочных долей, полушарий мозжечка, основания лобных, височных, затылочных 

долей кровоизлияния размерами от 4,5х3 см до 9х6 см, с нечеткими границами, сливающиеся 

между собой, с расположением крови преимущественно в области борозд, мягкая мозговая 

оболочка в области кровоизлияний не окрашена. По снятию мягкой мозговой оболочки в 

области свода правой теменной доли, свода и основания правой височной доли, основания 

лобных долей множественные кровоизлияния точечного характера, сгруппированные на 

участках, размерами до 3,5х2,5 см и располагающиеся как в сером веществе, так и в белом 

веществе на глубине до 2,5 см. Ткань головного мозга в области правой теменной доли на 

участке размерами 7х5 см кашицеобразной консистенции, серовато-красного цвета. Сосуды 

основания мозга спавшиеся, с полупрозрачными,  эластичными стенками,  поверхность которых 

желтоватого цвета. В боковых и третьем желудочках мозга около 10  мл жидкой темно-красной 
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крови. Ткань мозга эластичной консистенции, с расширенными бороздами и уплощенными 

извилинами, с хорошо выраженными границами между серым и белым веществом, на разрезах 

которого выступают мелкие, единичные капли крови красного цвета, легко снимающиеся 

обушком ножа. В подкорковых образованиях справа множественные мелко- и крупноточечные 

кровоизлияния темно-красного цвета.  

 

Установить механизм образования повреждений. 

Ответ. Повреждения причинены в результате не менее 4 ударных воздействий твердого тупого 

предмета (предметов) с ограниченной травмирующей поверхностью в виде ребра в область 

правой половины лица и волосистой части головы в направлении сверху вниз, спереди назад и 

справа налево. Данные повреждения причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности 

для жизни 

 

Критерии оценки.  

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и 

точные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, 

сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического 

материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил 

альтернативные варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

 3.4 Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ПК-5, ПК-6) 

 

1. Провести фрактологический анализ переломов костей черепа. 

2. Провести фрактологический анализ переломов костей таза. 

3. Провести фрактологический анализ переломов костей грудной клетки. 

4. Провести фрактологический анализ переломов костей пояса верхних конечностей. 

5. Провести фрактологический анализ переломов позвоночника.  

 

Критерии оценки 

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой 

выполнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать 

практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

4.1 Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения 

тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и 

доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

 Вид промежуточной аттестации 

 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

 

Зачет 

Кол-во баллов за правильный ответ 

 

30 

Всего баллов 

 

1 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

 

30 

Кол-во баллов за правильный ответ 

 

15 

Всего баллов 

 

2 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

 

30 

Кол-во баллов за правильный ответ 

 

5 

Всего баллов 

 

8 

Всего тестовых заданий 40 
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Итого баллов 

 

50 

Мин. количество баллов для аттестации 

 

100 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном 

носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на 

зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются 

основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за 

тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2 Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может 

быть совмещена с зачетным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает 

перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины (модуля). 

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют 

качественную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня 

освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к 

собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков 

обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

4.3. Методика проведения устного собеседования 

Цель этапа устного собеседования по дисциплине (модулю), проводимой в форме устного 

собеседования отражает уровень приобретения обучающимся теоретических знаний и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии по дисциплине. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает 

перечень вопросов, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной 

деятельности. 

Описание проведения процедуры:  
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Оценка уровня теоретических знаний может осуществляться на основании положительных 

результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского 

типа.  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения теоретических знаний имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставля-

ются преподавателем в зачетные ведомости в соответствующую графу.  

 

 

 

 

 

 

 

 


