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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) 

Подготовка врача судебно-медицинского эксперта при проведении следственных действий, 

организация врачебного контроля  за состоянием здоровья населения, вопросы экспертизы нетру-

доспособности и медико-юридической помощи населению. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

1. Проведение судебно-медицинской экспертизы. 

2. Ознакомление с принципами установления видовой принадлежности костных останков.  

3. Обучение принципам исследования признаков человека по скелетированным останкам; 

4. Формирование навыков определения пола; расовой принадлежности, установления возраста 

освидетельствуемого лица и трупа,  диагностика длины тела человека; 

5. Обучение исследованию зольных останков, методам и принципам сравнительного исследова-

ния при идентификации личности, - сравнительному исследованию методом сопоставления, 

сравнительные исследования методами наложения и скольжения. 

 
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Идентификация личности» относится к блоку Б 1. Дисциплины вариативной 

части, дисциплины по выбору. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Судебно-медицинская экспертиза; Патология; Фрактология; Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел. 

 

Является предшествующей для изучения дисциплины  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. 

 

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 теку-

щего кон-

троля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-5 готовностью к Особенности  Проводить Методикой Собеседо-

вание, те-

Собеседо-

вание, те-
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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 

морфологи-

ческой  диа-

гностики 

случаев 

насильствен-

ной и нена-

сильственной 

смерти 

 

судебно-

медицинскую 

диагностику 

различных 

причин смер-

ти 

проведения  

судебно-

медицин-

скую диагно-

стику раз-

личных при-

чин смерти 

стирова-

ние, прием 

практиче-

ских 

навыков, 

доклад, 

составле-

ние за-

ключений 

эксперта 

стирова-

ние, прием 

практиче-

ских 

навыков 

2 ПК-6 готовность к 

применению 

лабораторных 

методов ис-

следований и 

интерпрета-

ции их ре-

зультатов 

Лаборатор-

ные методы 

исследования 

в диагности-

ке, 

установления 

видовой при-

надлежности 

костных 

останков,  

при исследо-

вании при-

знаков чело-

века по ске-

летирован-

ным остан-

кам, опреде-

лении пола; 

расовой при-

надлежности, 

установлении 

возраста 

освидетель-

ствуемого 

лица и трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; ис-

следовании 

зольных 

останков, ме-

тодами срав-

нительном 

исследовании 

при иденти-

фикации 

личности, - 

Применять 

дополни-

тельные ме-

тоды иссле-

дования в 

случаях уста-

новления ви-

довой при-

надлежности 

костных 

останков,  

при исследо-

вании при-

знаков чело-

века по ске-

летирован-

ным остан-

кам, опреде-

лении пола; 

расовой при-

надлежности, 

установлении 

возраста 

освидетель-

ствуемого 

лица и трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; ис-

следовании 

зольных 

останков, ме-

тодами срав-

нительном 

исследовании 

при иденти-

фикации 

Методиками  

дополни-

тельных ме-

тодов иссле-

дования в 

случаях 

установления 

видовой 

принадлеж-

ности кост-

ных остан-

ков,  при ис-

следовании 

признаков 

человека по 

скелетиро-

ванным 

останкам, 

определении 

пола; расо-

вой принад-

лежности, 

установле-

нии возраста 

освидетель-

ствуемого 

лица и трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; 

исследова-

нии зольных 

останков, 

методами 

сравнитель-

ном исследо-

вании при 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, прием 

практиче-

ских 

навыков, 

доклад, 

составле-

ние за-

ключений 

эксперта 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, прием 

практиче-

ских 

навыков 
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сравнитель-

ными иссле-

дованиями 

методом со-

поставления, 

сравнитель-

ными иссле-

дованиями 

методами 

наложения и 

скольжения. 

 

личности, - 

сравнитель-

ными иссле-

дованиями 

методом со-

поставления, 

сравнитель-

ными иссле-

дованиями 

методами 

наложения и 

скольжения. 

идентифика-

ции лично-

сти, - срав-

нительными 

исследовани-

ями методом 

сопоставле-

ния, сравни-

тельными 

исследовани-

ями метода-

ми наложе-

ния и сколь-

жения 

 
 

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108 час. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 4 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

-подготовка к занятиям 16 16 

-подготовка докладов, составление заключений 

эксперта 

10 10 

-подготовка к текущему контролю 5 5 

-подготовка к промежуточной аттестации 5 5 

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет 

зачет + 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

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 Диагностические иссле-

дования в судебно-

медицинской экспертизе 

идентификации личности 

1. Установление видовой принадлежности 

костных останков 

2. Исследование признаков человека по ске-

летированным останкам. 

3. Определение пола. 

4. Установление возраста освидетельствуе-

мого лица и трупа.  
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5. Диагностика длины тела человека. 

6. Особенности исследования зольных 

останков. 

2. ПК-5, ПК-6 Идентификационные ис-

следования в судебно-

медицинской экспертизе 

отождествления личности 

1. Сравнительное исследование методом со-

поставления. 

2. Сравнительные исследования методом 

совмещения. 

3. Сравнительные исследования методом 

скольжения. 

4. Сравнительные исследования методом 

репеража. 

5. Отождествление человека по признакам 

внешности. 

 

 

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 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 Диагностические исследования в судебно-

медицинской экспертизе идентификации лично-

сти 

4 18 

 

15 18 55 

2 Идентификационные исследования в судебно-

медицинской экспертизе отождествления лично-

сти 

2 16  15 18 51 

Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет 
     зачет 

 Итого: 6 36  30 36 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

№4 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Диагностиче-

ские исследова-

ния в судебно-

медицинской 

экспертизе 

идентификации 

1. Установление видовой при-

надлежности костных остан-

ков 

2. Исследование признаков че-

ловека по скелетированным 

останкам. 

4 
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личности 

 

 

3. Определение пола. 

4. Установление возраста осви-

детельствуемого лица и тру-

па.  

5. Диагностика длины тела че-

ловека. 

6. Особенности исследования 

зольных останков. 

 

2 

2 Идентификаци-

онные исследо-

вания в судебно-

медицинской 

экспертизе 

отождествления 

личности 

 

1. Сравнительное исследование 

методом сопоставления. 

2. Сравнительные исследова-

ния методом совмещения. 

3. Сравнительные исследова-

ния методом скольжения. 

4. Сравнительные исследова-

ния методом репеража. 

5. Отождествление че-

ловека по признакам внеш-

ности. 

2 

Итого: 6 

 

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) 

№4 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Диагностиче-

ские исследова-

ния в судебно-

медицинской 

экспертизе 

идентификации 

личности 

 

 

1) Установление видовой при-

надлежности костных 

останков 

2) Исследование признаков че-

ловека по скелетированным 

останкам. 

3) Определение пола. 

4) Установление возраста 

освидетельствуемого лица и 

трупа.  

5) Диагностика длины тела че-

ловека. 

6) Особенности исследования 

зольных останков. 

18 

2 2 Идентификаци-

онные исследо-

вания в судебно-

медицинской 

экспертизе 

отождествления 

личности 

 

1.  Сравнительное исследова-

ние методом сопоставления. 

2. Сравнительные исследова-

ния методом совмещения. 

3. Сравнительные исследова-

ния методом скольжения. 

4. Сравнительные исследова-

ния методом репеража. 

5. Отождествление человека по 

16 
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 признакам внешности. 

3 1,2 Зачетное заня-

тие 

Собеседование, тестирование 
2 

Итого: 36 

 

 

 

Тематический план семинаров 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

№4 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Диагностиче-

ские исследова-

ния в судебно-

медицинской 

экспертизе 

идентификации 

личности 

 

 

▪ Установление видовой принад-

лежности костных останков 

▪ Исследование признаков челове-

ка по скелетированным остан-

кам. 

▪ Определение пола. 

▪ Установление возраста освиде-

тельствуемого лица и трупа.  

▪ Диагностика длины тела челове-

ка. 

▪ Особенности исследования 

зольных останков 

 

15 

2 2 Идентификаци-

онные исследо-

вания в судебно-

медицинской 

экспертизе 

отождествления 

личности 

 

 

▪ Сравнительные исследования 

методом совмещения. 

▪ Сравнительные исследования 

методом скольжения. 

▪ Сравнительные исследования 

методом репеража. 

▪ Отождествление человека по 

признакам внешности. 

 

15 

Итого: 30 

 

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 4 Диагностические исследования в 

судебно-медицинской экспертизе 

идентификации личности 

Подготовка к занятиям, под-

готовка докладов, составле-

ние заключений эксперта, 

подготовка к текущему кон-

тролю и промежуточной ат-

тестации 

18 

2 Идентификационные исследова-

ния в судебно-медицинской экс-

Подготовка к занятиям, под-

готовка докладов, составле-

18 
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пертизе отождествления лично-

сти 

ние заключений эксперта, 

подготовка к текущему кон-

тролю и промежуточной ат-

тестации 

Итого часов в семестре: 36 

Всего часов на самостоятельную работу: 36 

 

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. Сравнительные исследования методом репеража. 

2. Установление видовой принадлежности костных останков 

3. Отождествление человека по признакам внешности. 

4. Исследование признаков человека по скелетированным останкам. 

5. Установление возраста освидетельствуемого лица и трупа.  

6. Диагностика длины тела человека. 

7. Особенности исследования зольных останков. 

 

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. Судебная медицина: 

учебник 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012 
30 

«Консультант 

врача» 

2. 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» 
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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». 

 

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». 

http://www.un.org/
http://window.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
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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, КОГБСЭУЗ «Киров-

ское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»: 

- 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 

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 идентификации личности.  

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 

http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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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-

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 «Идентификация личности» и включает подготовку к занятиям, написание докладов, составле-

ние заключений эксперта, подготовку к текущему контролю и промежуточной аттестации.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Идентификация личности» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе 

СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафед-

ры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно 

производят экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел. Написание доклада способ-

ствуют формированию навыков использования учебной и научной литературы, глобальных ин-

формационных ресурсов, способствует формированию клинического мышления. Работа обучаю-

щегося 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, составления заключений эксперта, 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 
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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 

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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«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) 

«Идентификация личности» 

Специальность 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

Раздел 1. Диагностические исследования в судебно-медицинской экспертизе идентификации личности: 

Темы:  

1. Установление видовой принадлежности костных останков 

2. Исследование признаков человека по скелетированным останкам. 

3. Определение пола. 

4. Установление возраста освидетельствуемого лица и трупа.  

5. Диагностика длины тела человека. 

6. Особенности исследования зольных останков. 

 

Цель: формирование знаний правовых основ назначения и производства судебно-медицинской 

экспертизы по материалам уголовных дел.  

 

Задачи:  

1. Ознакомление с принципами установления видовой принадлежности костных останков.  

2. Обучение принципам исследования признаков человека по скелетированным останкам; 

3. Формирование навыков определения пола; расовой принадлежности, установления возраста 

освидетельствуемого лица и трупа,  диагностика длины тела человека; 

4. Обучение исследованию зольных останков, методам и принципам сравнительного исследования при 

идентификации личности, - сравнительному исследованию методом сопоставления, сравнительные 

исследования методами наложения и скольжения. 

 

Обучающийся должен знать:  

1. Принципы установления видовой принадлежности костных останков.  

2. Методы исследования признаков человека по скелетированным останкам; 

3. Определение пола; расовой принадлежности, установления возраста освидетельствуемого лица и трупа,  

диагностика длины тела человека; 

4. Обучение исследованию зольных останков, методам и принципам сравнительного исследования при 

идентификации личности, - сравнительному исследованию методом сопоставления, сравнительные 

исследования методами наложения и скольжения. 

 

Обучающийся должен уметь:  

1. Устанавливать видовую принадлежность костных останков.  

2. Исследовать признаки человека по скелетированным останкам; 

3. Определять пол; расовую принадлежность, возраста освидетельствуемого лица и трупа,  проводить 

диагностику длины тела человека; 

4. Исследовать зольные останки. 

 

Обучающийся должен владеть:  

1. Методами установления видовой принадлежности костных останков.  
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2. Метолами исследования признаков человека по скелетированным останкам; 

3. Метолами определения пола; расовой принадлежности, возраста освидетельствуемого лица и трупа, 

проводить диагностику длины тела человека; 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Установление видовой принадлежности костных останков 

2. Исследование признаков человека по скелетированным останкам. 

3. Определение пола. 

4. Установление возраста освидетельствуемого лица и трупа.  

5. Диагностика длины тела человека. 

6. Особенности исследования зольных останков. 

 

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: 

Ситуационная задача № 1.  

На расстоянии 50 метров от берега р. Вятки и на расстоянии 200 м от железнодорожного полотна 

обнаружены костные останки неустановленного человека. В ходе проведение судебно-медицинской 

экспертизы вещественных доказательств установлено: череп небольших размеров, с округлыми 

очертаниями, надбровные дуги с поверхностным выпячиванием, надпереносье уплощенное, носо-

лобный угол не выражен, кости формирующие спинку носа деформированы, отмечается старый 

сросшийся перелом в средней трети со смещением костей носа вправо, наружный затылочный бугор 

слабо заметен, швы черепа заращены, зубы частично отсутствуют, стирание коснулось зубного канала; 

контуры тел поясничных позвонков не деформированы, контуры четкие, потертость лимбуса и остео-

фиты хорошо выражены, структура тел и отростков умерено разрежена, признаки остеопороза выраже-

ны умеренно; наибольшая длина правой плечевой кости 294 мм, поверхность диафиза кости шерохова-

тая, поверхность эпифизов кости грубая с множеством мелких отверстий наростов и валиков, гребни 

большого и малого бугров четко выражены, по краю головки имеются мелкие пористые дефекты, 

структура спонгиозного слоя вещества крупноячеистая, балки грубые, выражено радиальное строение, 

компактный слой достаточно крепкий, верхняя граница костно-мозговой полости располагается на 

уровне хирургической шейки; таз относительно широкий, низкий, симметричный, крылья подвздошных 

костей поставлены относительно горизонтально, мыс крестца выступает вперед незначительно, крестец 

относительно короткий и широкий, подвздошные кости сращены с лонными и седалищными костями, 

сформированы полностью, седалищные бугры сращены с телом кости, вертлужные впадины сформиро-

ваны полностью, нижние ветви лобковых костей сходятся под углом около 90 градусов, образуя 

лобковую дугу, в области бугров и гребней по ходу краев суставных поверхностей отмечаются умерен-

но выраженные бугристые разрастания костной ткани в виде остеофитов; левая бедренная кость развита 

полностью с наибольшей длиной 419 мм, поверхность кости в основном гладкая с умеренной шерохо-

ватостью в местах прикрепления мышц, края ямки округлые, межвертельный гребень толстый и 

грубый, структура губчатого вещества беспорядочная, эпифизарная линия полностью отсутствует, 

компактный слой мощный и твердый, верхний край костно-мозговой полости находится на уровне 

нижнего края малого вертела. 

         1. Установить пол, возраст, рост. 

2. Выявить признаки заболеваний, травм, врожденных дефектов. 

Ответ: для ответов на вопросы к задаче необходимо использовать следующие данные:  

1.Для определения пола по костным останкам необходимо использовать остеометрические и ан-

торпоскопические методы исследования: по черепу В.И. Пашкова, Б.Д. Резников 1978 г. (краниомет-
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рия), Колосова В.М., 1956 (диагностика краниометрических показателей по пятибальной системе); В.Н. 

Звягин, 1983 г. (краниоскопическая методика), плечевой и бедренной костям Й.-В. И. Найнис, 1973 г. 

(остеометрические признаки), костям голени А.К. Гармус, 1974 г. (остеометрия), Й.-В. И. Найнис, 1973 

г. (оценка результатов остеометрии), поясничным позвонкам Д.Д. Джамолов, 1978 г. (метрические 

признаки). 

2. Определение возраста необходимо использовать анторпоскопические методы исследования: по 

заращению швов свода черепа В.Н. Звягин, 1975 г., степени стертости зубов М.М. Герасимов, 1955 г. 

(по зубам верхней челюсти), проксимальным отделам плечевой и бедренной костей Hansen, 1953 г., 

1954 г., поясничным позвонкам Д.Д. Джамолов, 1978 г. 

3. Для определения роста необходимо использовать расчетные формулы , коэффициенты и таблицы по 

целым костям длинных трубчатых костей (плечевая, бедренная) по методикам: Лорке, Мюнцнера, 

Вальтера, 1953 г, Мануврие, 1892 г., Пирсона, 1899 г., Ролле, 1888 г., Тельккя, 1950 г., Найниса, 1966 г., 

Дюпертюи и Хэддена, 1951 г., Троттер и Глезер, 1952 г. 

Таким образом, проведенными антропометрическим и анатомо-морфологическим методами уста-

новлено, что костные останки принадлежат женщине европеоидной, в возрасте около 50-59 лет, ростом 

около 154 - 160 см. К индивидуализирующим особенностям (признаки заболеваний, травм, врожденных 

дефектов) относится старый сросшийся перелом костей носа со смещением вправо. 

 

Ситуационная задача № 2. 

Гр-н Н., 25 лет реализуя умысел на совершения полового акта с целью удовлетворения своих сек-

суальных потребностей, совершил половое сношение с гр-кой К. достигшей двенадцатилетнего 

возраста, но не достигшей четырнадцатилетнего возраста. При проведении судебно-медицинской 

экспертизы установлено: со слов гр-ки К. первые менструации с 12 лет, по 3-4 дня, через 30 дней, 

регулярные, безболезненные, с умеренным количеством крови, волосы бреет в области подмышечных 

впадин с 12 лет, в области лобка - с 12 лет; объективно: вес 58 кг, рост стоя 157см, рост сидя 81см, 

окружность плеча - 29см, окружность предплечья - 27см, окружность грудной клетки в спокойном 

состоянии 85 см, окружность бедра 41 см, окружность голени - 38 см, окружность головы – 54см, 

диаметр продольный - 29см, диаметр поперечный - 15см, на коже лица: в области лба, на нижних веках, 

на верхних веках, в предкозелковой области морщины отсутствуют, носогубные складки не выражены, 

при свободном смыкании зубов язычная поверхность резцов на верхней челюсти соприкасается с 

режущим краем резцов на нижней челюсти, на верхней челюсти присутствуют: справа – 1-7 зубы, слева 

1-7 зубы, на нижней челюсти присутствуют: 1-7 зубы, слева 1-7 зубы, 3-й зуб на верхней челюсти слева 

находится в стадии прорезывания, примерно на ½ часть коронки, отмечается потертость эмали зубов, 

молочные железы хорошо выражены, эластичные, в горизонтальном направлении их длина составляет 

19 см, в вертикальном направлении длина 15 см, пигментация сосков и ареол светло-коричневого цвета, 

с нечеткими границами, расстояние между большими вертелами бедренных костей 32 см, между 

передне-верхними остями подвздошных костей 23 см, между гребнями подвздошных костей 25 см, 

наружная конъюгата составляет 18 см, половые органы: развиты правильно, определяется пигментация 

в области паховых складок, оволосение в области лобка выражено хорошо, волосы длиной до 0,5см, 

границы оволосения доходят до паховых складок, незначительно распространяются на внутреннюю 

поверхность бедер, большие половые губы прикрывают малые, оволосение в области подмышечных 

впадин выражено умеренно, не полностью заполняют подмышечную впадину, умеренной частоты, 

длиной волосы до 0,5см. Результаты осмотра представленных рентгеновских снимков: в нижних 

эпифизах локтевой и лучевой кости видны едва заметные зоны метаэпифизарного хряща в виде узкой 

полоски просветления, расположенных в поперечном направлении от одного края кости до другого, в 

области запястья все кости сформированы костной основой, в области пястно-фаланговых суставов 1 

пальцев видны хорошо выраженные тени округлой формы, сформировавшихся сесамовидных костей, в 

нижних эпифизах большой и малой берцовых костей видны едва заметные зоны метаэпифизарного 

хряща в виде узкой полоски просветления, расположенных в поперечном направлении от одного края 

кости до другого, в области первого плюсне-фалангового сустава отчетливо видны тени сформировав-

шихся сесамовидных костей. 

Ответ: для ответа на вопрос к задаче необходимо учитывать комплекс признаков:  
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1. Антропоскопические признаки: возрастные особенности кожи, возрастные особенности зубов, 

степень выраженности вторичных половых признаков.  

2. Антропометрические данные: рост в положении стоя, рост в положении сидя, вес (масса тела), 

окружность грудной клетки, окружность головы, размеры таза, ширина плеч, окружность плеч, 

поперечный диаметр грудной клетки, передне-задний диаметр грудной клетки, окружность плеча, 

предплечья, бедра, голени.  

3. Данные рентгенологического исследования: установление сроков начала и завершения сино-

стозирования нижних эпифизов локтевых и лучевых костей, большеберцовых и малоберцовых костей, 

костей кисти и стопы. 

Таким образом, учитывая совокупность данных антропоскопических и антропометрических призна-

ков, степень выраженности вторичных половых признаков, степень стертости зубов, а также рентгено-

логических данных следует считать, что возраст потерпевшей соответствует возрастному периоду 14-15 

лет. 

 

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:  

1. Установление видовой принадлежности костных останков 

2. Исследование признаков человека по скелетированным останкам. 

3. Определение пола. 

4. Установление возраста освидетельствуемого лица и трупа.  

5. Диагностика длины тела человека. 

6. Особенности исследования зольных останков. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ ПРИМЕНЯ-

ЮТСЯ: 

1) сравнительно-анатомический метод* 

2) серологический метод* 

3) спектрографический метод* 

4) денсиметрический метод 

 

2. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗОЛЬНЫХ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ: 

1) сравнительно-анатомический метод 

2) серологический метод 

3) спектрографический метод* 

4) микроскопический метод* 

 

3. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОБУГЛЕННЫХ ФРАГМЕНТОВ 

КОСТНЫХ ОСТАНКОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ: 

1) сравнительно-анатомический метод* 

2) серологический метод 

3) микроскопический метод* 

4) биохимический метод 

 

4. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ ПРИМЕНЯ-

ЮТСЯ: 
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1) рентгенологический метод 

2) краниоскопический метод* 

3) краниометрический метод* 

4) фотографичекий метод 

 

5. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: 

1) антропометрические признаки* 

2) антропоскопические признаки* 

3) рентгенологические (костные) признаки* 

4) биологические признаки 

 

6. К АНТРОПОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ: 

1) возрастные особенности кожи*  

2) степень стертости зубов* 

3) степень выраженности вторичных половых признаков* 

4) вес (масса тела) 

 

7. К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ: 

1) сроки появления ядер окостенения*  

2) сроки наступления синостозов костей* 

3) степень выраженности стертости зубов  

4) заращение швов черепа* 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛА (РОСТА) ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ 

ПРОИЗВОДЯТ ПО: 

1) черепу 

2) длинным трубчатым костям*  

3) плоским трубчатым костям 

4) позвоночнику 

9. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ ИСПОЛЬЗУЮТ АНАТОМО-

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

1) позвонков 

2) черепа* 

3) костей таза*  

4) лопаток 

 

10. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ ИСПОЛЬЗУЮТ ОСТЕОМЕТРИЮ: 

1) поясничных позвонков* 

2) ребер* 

3) шейных позвонков  

4) черепа* 

 

11. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ ИСПОЛЬЗУЮТ АНТРОПОСКО-

ПИЮ: 

1) поясничных позвонков* 

2) ребер 

3) шейных позвонков  

4) верхних эпифизов плечевых и бедренных костей* 

 

12. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯ-

ЮТСЯ: 

1) появление ядер окостенения  

2) наступление синостозов костей* 
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3) появление остеофитов  

4) заращение швов черепа 

 

13. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯ-

ЮТСЯ: 

1) остеопороз костей*  

2) наступление синостозов костей 

3) остеофиты*  

4) заращение швов черепа* 

 

14. К ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ: 

1) рост  

2) стоматологический статус* 

3) возраст 

4) аномалии развития* 

 

15. К ГРУППОВЫМ ПРИЗНАКАМ ИНДИВИДА ОТНОСЯТСЯ: 

1) пол*  

2) стоматологический статус 

3) раса* 

4) особенности словесного портрета 

 

16. ПРИ ОТСУТСТВИИ ФОТО И ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ЛИЦА ПРИМЕ-

НЯЮТ ПО ЧЕРЕПУ: 

1) графическую реконструкцию*  

2) пластическую реконструкцию* 

3) полигональный репераж  

4) фотосовмещение 

 

17. ФОТОСОВМЕЩЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОЙ ФОТОГРАФИИ И ЧЕРЕПА ЯВЛЯЕТСЯ СРАВНИТЕЛ-

НЫМ МЕТОДОМ: 

1) скольжения  

2) наложения* 

3) сопоставления  

4) репеража  

 

18. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЖИЗНЕННОЙ ФОТОГРАФИИ И ЧЕРЕПА ПРОВО-

ДИТСЯ МЕТОДАМИ: 

1) скольжения*  

2) наложения* 

3) сопоставления 

4) репеража* 

 

19. ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ МУЖСКОГО ЧЕРЕПА ЯВЛЯЮТСЯ:  

1) дугообразно-выпуклое надпереносье* 

2) бугор на лицевой поверхности скуловой кости*  

3) поверхностное выпячивание или отсутствие надбровных дуг  

4) углубленный корень носовых костей*  

 

20. ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЖЕНСКОГО ТАЗА ЯВЛЯЮТСЯ:  

1) нижние ветви лобковых костей сходятся под тупым углом* 

2) форма полости малого таза конусообразная  

3) запирательное отверстии е имеет вид треугольника, обращенного вершиной кпереди*  
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4) вход в малый таз имеет продольно-овальную форму  

 

21. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНЫХ ОСТАН-

КОВ: 

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

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  

 

22. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКЦИОННЫХ СООТНОШЕНИЙ СРАВНИВА-

ЕМЫХ ПАР ОДНОИМЕННЫХ КОНСТАНАНТ ГОЛОВЫ И ЧЕРЕПА: 

1. подносовая точка 1. вершина подносового шипа 

2. наружный угол правого глаза 

3. правый угол рта 

4. верхняя точка левого крыла носа 

 

 

 

 

 

2. место прикрепления нижней носовой раковины на 

левом крае грушевидного отверстия 

3. вершина правого глазничного бугорка 

4. центр коронки правого первого верхнего премоляра 

 

 

 

  

 

4) Подготовить доклад:  выбор методов исследований при судебно-медицинской идентификации 

личности. 

 

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. Судебная 

медицина: 

учебник 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012 
30 

«Консультант 

врача» 

2. Судебная 

медицина в схемах 

и рисунках: 

учебное пособие 

Пашинян 

Г.А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006 

72 «Консультант 

врача» 

 

        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» 
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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. Идентификационные исследования в судебно-медицинской экспертизе отождествления 

личности 

Темы:  

1. Сравнительное исследование методом сопоставления. 

2. Сравнительные исследования методом совмещения. 

3. Сравнительные исследования методом скольжения. 

4. Сравнительные исследования методом репеража. 

5. Отождествление человека по признакам внешности. 

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 сравнительных методах исследования методом сопоставления; 

- сформировать понятия о сравнительных исследованиях методом совмещения; 

- сформировать умения в освоении сравнительных исследований методами скольжения и репеража; 

- освоить методику отождествления человека по признакам внешности. 

 

Обучающийся должен знать:  

- сравнительное исследование методом сопоставления; 

- сравнительное исследование методом совмещения; 

- сравнительное исследование методами скольжения и репеража; 

- методику отождествления человека по признакам внешности. 

 

Обучающийся должен уметь:  

- давать оценку правильности оформления постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы 

по идентификации личности; 
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- оценивать материалы, поступившие для производства судебно-медицинской экспертизы по 

идентификации личности; 

- 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 идентификации личности. 

 

Обучающийся должен владеть:  

- сравнительным исследованием методом сопоставления; 

- сравнительным исследованием методом совмещения; 

- сравнительным исследованием методами скольжения и репеража; 

- методикой отождествления человека по признакам внешности. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Сравнительное исследование методом сопоставления. 

2. Сравнительные исследования методом совмещения. 

3. Сравнительные исследования методом скольжения. 

4. Сравнительные исследования методом репеража. 

5. Отождествление человека по признакам внешности. 

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: 

Ситуационная задача № 1.  

На расстоянии 50 метров от берега р. Вятки и на расстоянии 200 м от железнодорожного полотна 

обнаружены костные останки неустановленного человека. В ходе проведение судебно-медицинской 

экспертизы вещественных доказательств установлено: череп небольших размеров, с округлыми 

очертаниями, надбровные дуги с поверхностным выпячиванием, надпереносье уплощенное, носо-

лобный угол не выражен, кости формирующие спинку носа деформированы, отмечается старый 

сросшийся перелом в средней трети со смещением костей носа вправо, наружный затылочный бугор 

слабо заметен, швы черепа заращены, зубы частично отсутствуют, стирание коснулось зубного канала; 

контуры тел поясничных позвонков не деформированы, контуры четкие, потертость лимбуса и остео-

фиты хорошо выражены, структура тел и отростков умерено разрежена, признаки остеопороза выраже-

ны умеренно; наибольшая длина правой плечевой кости 294 мм, поверхность диафиза кости шерохова-

тая, поверхность эпифизов кости грубая с множеством мелких отверстий наростов и валиков, гребни 

большого и малого бугров четко выражены, по краю головки имеются мелкие пористые дефекты, 

структура спонгиозного слоя вещества крупноячеистая, балки грубые, выражено радиальное строение, 

компактный слой достаточно крепкий, верхняя граница костно-мозговой полости располагается на 

уровне хирургической шейки; таз относительно широкий, низкий, симметричный, крылья подвздошных 

костей поставлены относительно горизонтально, мыс крестца выступает вперед незначительно, крестец 

относительно короткий и широкий, подвздошные кости сращены с лонными и седалищными костями, 

сформированы полностью, седалищные бугры сращены с телом кости, вертлужные впадины сформиро-

ваны полностью, нижние ветви лобковых костей сходятся под углом около 90 градусов, образуя 

лобковую дугу, в области бугров и гребней по ходу краев суставных поверхностей отмечаются умерен-

но выраженные бугристые разрастания костной ткани в виде остеофитов; левая бедренная кость развита 

полностью с наибольшей длиной 419 мм, поверхность кости в основном гладкая с умеренной шерохо-



24 

 

ватостью в местах прикрепления мышц, края ямки округлые, межвертельный гребень толстый и 

грубый, структура губчатого вещества беспорядочная, эпифизарная линия полностью отсутствует, 

компактный слой мощный и твердый, верхний край костно-мозговой полости находится на уровне 

нижнего края малого вертела. 

         1. Установить пол, возраст, рост. 

2. Выявить признаки заболеваний, травм, врожденных дефектов. 

Ответ: для ответов на вопросы к задаче необходимо использовать следующие данные:  

1.Для определения пола по костным останкам необходимо использовать остеометрические и ан-

торпоскопические методы исследования: по черепу В.И. Пашкова, Б.Д. Резников 1978 г. (краниомет-

рия), Колосова В.М., 1956 (диагностика краниометрических показателей по пятибальной системе); В.Н. 

Звягин, 1983 г. (краниоскопическая методика), плечевой и бедренной костям Й.-В. И. Найнис, 1973 г. 

(остеометрические признаки), костям голени А.К. Гармус, 1974 г. (остеометрия), Й.-В. И. Найнис, 1973 

г. (оценка результатов остеометрии), поясничным позвонкам Д.Д. Джамолов, 1978 г. (метрические 

признаки). 

2. Определение возраста необходимо использовать анторпоскопические методы исследования: по 

заращению швов свода черепа В.Н. Звягин, 1975 г., степени стертости зубов М.М. Герасимов, 1955 г. 

(по зубам верхней челюсти), проксимальным отделам плечевой и бедренной костей Hansen, 1953 г., 

1954 г., поясничным позвонкам Д.Д. Джамолов, 1978 г. 

3. Для определения роста необходимо использовать расчетные формулы , коэффициенты и таблицы по 

целым костям длинных трубчатых костей (плечевая, бедренная) по методикам: Лорке, Мюнцнера, 

Вальтера, 1953 г, Мануврие, 1892 г., Пирсона, 1899 г., Ролле, 1888 г., Тельккя, 1950 г., Найниса, 1966 г., 

Дюпертюи и Хэддена, 1951 г., Троттер и Глезер, 1952 г. 

Таким образом, проведенными антропометрическим и анатомо-морфологическим методами уста-

новлено, что костные останки принадлежат женщине европеоидной, в возрасте около 50-59 лет, ростом 

около 154 - 160 см. К индивидуализирующим особенностям (признаки заболеваний, травм, врожденных 

дефектов) относится старый сросшийся перелом костей носа со смещением вправо. 

 

Ситуационная задача № 2. 

Гр-н Н., 25 лет реализуя умысел на совершения полового акта с целью удовлетворения своих сек-

суальных потребностей, совершил половое сношение с гр-кой К. достигшей двенадцатилетнего 

возраста, но не достигшей четырнадцатилетнего возраста. При проведении судебно-медицинской 

экспертизы установлено: со слов гр-ки К. первые менструации с 12 лет, по 3-4 дня, через 30 дней, 

регулярные, безболезненные, с умеренным количеством крови, волосы бреет в области подмышечных 

впадин с 12 лет, в области лобка - с 12 лет; объективно: вес 58 кг, рост стоя 157см, рост сидя 81см, 

окружность плеча - 29см, окружность предплечья - 27см, окружность грудной клетки в спокойном 

состоянии 85 см, окружность бедра 41 см, окружность голени - 38 см, окружность головы – 54см, 

диаметр продольный - 29см, диаметр поперечный - 15см, на коже лица: в области лба, на нижних веках, 

на верхних веках, в предкозелковой области морщины отсутствуют, носогубные складки не выражены, 

при свободном смыкании зубов язычная поверхность резцов на верхней челюсти соприкасается с 

режущим краем резцов на нижней челюсти, на верхней челюсти присутствуют: справа – 1-7 зубы, слева 

1-7 зубы, на нижней челюсти присутствуют: 1-7 зубы, слева 1-7 зубы, 3-й зуб на верхней челюсти слева 

находится в стадии прорезывания, примерно на ½ часть коронки, отмечается потертость эмали зубов, 

молочные железы хорошо выражены, эластичные, в горизонтальном направлении их длина составляет 

19 см, в вертикальном направлении длина 15 см, пигментация сосков и ареол светло-коричневого цвета, 

с нечеткими границами, расстояние между большими вертелами бедренных костей 32 см, между 

передне-верхними остями подвздошных костей 23 см, между гребнями подвздошных костей 25 см, 

наружная конъюгата составляет 18 см, половые органы: развиты правильно, определяется пигментация 

в области паховых складок, оволосение в области лобка выражено хорошо, волосы длиной до 0,5см, 

границы оволосения доходят до паховых складок, незначительно распространяются на внутреннюю 

поверхность бедер, большие половые губы прикрывают малые, оволосение в области подмышечных 

впадин выражено умеренно, не полностью заполняют подмышечную впадину, умеренной частоты, 

длиной волосы до 0,5см. Результаты осмотра представленных рентгеновских снимков: в нижних 

эпифизах локтевой и лучевой кости видны едва заметные зоны метаэпифизарного хряща в виде узкой 
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полоски просветления, расположенных в поперечном направлении от одного края кости до другого, в 

области запястья все кости сформированы костной основой, в области пястно-фаланговых суставов 1 

пальцев видны хорошо выраженные тени округлой формы, сформировавшихся сесамовидных костей, в 

нижних эпифизах большой и малой берцовых костей видны едва заметные зоны метаэпифизарного 

хряща в виде узкой полоски просветления, расположенных в поперечном направлении от одного края 

кости до другого, в области первого плюсне-фалангового сустава отчетливо видны тени сформировав-

шихся сесамовидных костей. 

Ответ: для ответа на вопрос к задаче необходимо учитывать комплекс признаков:  

1. Антропоскопические признаки: возрастные особенности кожи, возрастные особенности зубов, 

степень выраженности вторичных половых признаков.  

2. Антропометрические данные: рост в положении стоя, рост в положении сидя, вес (масса тела), 

окружность грудной клетки, окружность головы, размеры таза, ширина плеч, окружность плеч, 

поперечный диаметр грудной клетки, передне-задний диаметр грудной клетки, окружность плеча, 

предплечья, бедра, голени.  

3. Данные рентгенологического исследования: установление сроков начала и завершения сино-

стозирования нижних эпифизов локтевых и лучевых костей, большеберцовых и малоберцовых костей, 

костей кисти и стопы. 

Таким образом, учитывая совокупность данных антропоскопических и антропометрических призна-

ков, степень выраженности вторичных половых признаков, степень стертости зубов, а также рентгено-

логических данных следует считать, что возраст потерпевшей соответствует возрастному периоду 14-15 

лет. 

 

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:  

1. Сравнительное исследование методом сопоставления. 

2. Сравнительные исследования методом совмещения. 

3. Сравнительные исследования методом скольжения. 

4. Сравнительные исследования методом репеража. 

5. Отождествление человека по признакам внешности. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ ПРИМЕНЯ-

ЮТСЯ: 

1) сравнительно-анатомический метод* 

2) серологический метод* 

3) спектрографический метод* 

4) денсиметрический метод 

 

2. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗОЛЬНЫХ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ: 

1) сравнительно-анатомический метод 

2) серологический метод 

3) спектрографический метод* 

4) микроскопический метод* 

 

3. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОБУГЛЕННЫХ ФРАГМЕНТОВ 

КОСТНЫХ ОСТАНКОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ: 
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1) сравнительно-анатомический метод* 

2) серологический метод 

3) микроскопический метод* 

4) биохимический метод 

 

4. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ ПРИМЕНЯ-

ЮТСЯ: 

1) рентгенологический метод 

2) краниоскопический метод* 

3) краниометрический метод* 

4) фотографичекий метод 

 

5. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: 

1) антропометрические признаки* 

2) антропоскопические признаки* 

3) рентгенологические (костные) признаки* 

4) биологические признаки 

 

6. К АНТРОПОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ: 

1) возрастные особенности кожи*  

2) степень стертости зубов* 

3) степень выраженности вторичных половых признаков* 

4) вес (масса тела) 

 

7. К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ: 

1) сроки появления ядер окостенения*  

2) сроки наступления синостозов костей* 

3) степень выраженности стертости зубов  

4) заращение швов черепа* 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛА (РОСТА) ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ 

ПРОИЗВОДЯТ ПО: 

1) черепу 

2) длинным трубчатым костям*  

3) плоским трубчатым костям 

4) позвоночнику 

9. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ ИСПОЛЬЗУЮТ АНАТОМО-

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

1) позвонков 

2) черепа* 

3) костей таза*  

4) лопаток 

 

10. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ ИСПОЛЬЗУЮТ ОСТЕОМЕТРИЮ: 

1) поясничных позвонков* 

2) ребер* 

3) шейных позвонков  

4) черепа* 

 

11. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ ИСПОЛЬЗУЮТ АНТРОПОСКО-

ПИЮ: 

1) поясничных позвонков* 

2) ребер 
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3) шейных позвонков  

4) верхних эпифизов плечевых и бедренных костей* 

 

12. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯ-

ЮТСЯ: 

1) появление ядер окостенения  

2) наступление синостозов костей* 

3) появление остеофитов  

4) заращение швов черепа 

 

13. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯ-

ЮТСЯ: 

1) остеопороз костей*  

2) наступление синостозов костей 

3) остеофиты*  

4) заращение швов черепа* 

 

14. К ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ: 

1) рост  

2) стоматологический статус* 

3) возраст 

4) аномалии развития* 

 

15. К ГРУППОВЫМ ПРИЗНАКАМ ИНДИВИДА ОТНОСЯТСЯ: 

1) пол*  

2) стоматологический статус 

3) раса* 

4) особенности словесного портрета 

 

16. ПРИ ОТСУТСТВИИ ФОТО И ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ЛИЦА ПРИМЕ-

НЯЮТ ПО ЧЕРЕПУ: 

1) графическую реконструкцию*  

2) пластическую реконструкцию* 

3) полигональный репераж  

4) фотосовмещение 

 

17. ФОТОСОВМЕЩЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОЙ ФОТОГРАФИИ И ЧЕРЕПА ЯВЛЯЕТСЯ СРАВНИТЕЛ-

НЫМ МЕТОДОМ: 

1) скольжения  

2) наложения* 

3) сопоставления  

4) репеража  

 

18. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЖИЗНЕННОЙ ФОТОГРАФИИ И ЧЕРЕПА ПРОВО-

ДИТСЯ МЕТОДАМИ: 

1) скольжения*  

2) наложения* 

3) сопоставления 

4) репеража* 

 

19. ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ МУЖСКОГО ЧЕРЕПА ЯВЛЯЮТСЯ:  

1) дугообразно-выпуклое надпереносье* 

2) бугор на лицевой поверхности скуловой кости*  
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3) поверхностное выпячивание или отсутствие надбровных дуг  

4) углубленный корень носовых костей*  

 

20. ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЖЕНСКОГО ТАЗА ЯВЛЯЮТСЯ:  

1) нижние ветви лобковых костей сходятся под тупым углом* 

2) форма полости малого таза конусообразная  

3) запирательное отверстии е имеет вид треугольника, обращенного вершиной кпереди*  

4) вход в малый таз имеет продольно-овальную форму  

 

21. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНЫХ ОСТАН-

КОВ: 

2. 1 этап 2. Установление пола, расы, возраста и роста 

5. 2 этап 

6. 3 этап  

7. 4 этап 

5. Определение видовой принадлежности костных 

останков 

6. Определение одному или нескольким скелетам 

принадлежат костные останки 

7. Определение признаков заболеваний, травм, 

врожденных дефектов и других особенностей  

 

22. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКЦИОННЫХ СООТНОШЕНИЙ СРАВНИВА-

ЕМЫХ ПАР ОДНОИМЕННЫХ КОНСТАНАНТ ГОЛОВЫ И ЧЕРЕПА: 

2. подносовая точка 2. вершина подносового шипа 

5. наружный угол правого глаза 

6. правый угол рта 

7. верхняя точка левого крыла носа 

 

 

 

 

5. место прикрепления нижней носовой раковины на 

левом крае грушевидного отверстия 

6. вершина правого глазничного бугорка 

7. центр коронки правого первого верхнего премоляра 

 

 

 

4) Подготовить доклад: судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных 

правонарушениях медицинских работников. 

 

 

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. Судебная 

медицина: 

учебник 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012 
30 

«Консультант 

врача» 

2. Судебная 

медицина в схемах 

и рисунках: 

учебное пособие 

Пашинян 

Г.А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006 

72 «Консультант 

врача» 

 
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 Пиголкин М.: ГЭОТАР- 3  «Консультант 
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медицина. 

Compendium: 

учебное 

пособие 

Ю.И. Медиа, 2011 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)   

 

«Идентификация личности» 

 

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 компетен-

ции 

 

Результаты обучения 

 

Разделы 

дисци-

плины, 

при осво-

ении ко-

торых 

формиру-

ется ком-

петенция 

 

Номер 

семест-

ра, в ко-

тором 

форми-

руется 

компе-

тенция 

 

Знать Уметь Владеть 

2 3 4 5 6 7 8 

ПК-5 готовностью к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Особенност

и  

морфологи

ческой  

диагностик

и случаев 

насильстве

нной и 

ненасильст

венной 

смерти 

 

Проводить 

судебно-

медицинску

ю 

диагностику 

различных 

причин 

смерти 

Методикой 

проведения  

судебно-

медицинск

ую 

диагностик

у 

различных 

причин 

смерти 

1, 2 4 

ПК-6 готовность к 

применению 

лабораторных методов 

исследований и 

интерпретации их 

Лабораторн

ые методы 

исследован

ия в 

диагностик

Применять 

дополнитель

ные методы 

исследовани

я в случаях 

Методикам

и  

дополнител

ьных 

методов 

1, 2 4 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетен-

ции 

 

Результаты обучения 

 

Разделы 

дисци-

плины, 

при осво-

ении ко-

торых 

формиру-

ется ком-

петенция 

 

Номер 

семест-

ра, в ко-

тором 

форми-

руется 

компе-

тенция 

 

Знать Уметь Владеть 

результатов е, 

установлен

ия видовой 

принадлеж

ности 

костных 

останков,  

при 

исследован

ии 

признаков 

человека по 

скелетиров

анным 

останкам, 

определени

и пола; 

расовой 

принадлеж

ности, 

установлен

ии возраста 

освидетель

ствуемого 

лица и 

трупа,  

диагностик

е длины 

тела 

человека; 

исследован

ии зольных 

останков, 

методами 

сравнитель

ном 

исследован

ии при 

идентифика

ции 

личности, - 

сравнитель

ными 

установлени

я видовой 

принадлежн

ости 

костных 

останков,  

при 

исследовани

и признаков 

человека по 

скелетирова

нным 

останкам, 

определении 

пола; 

расовой 

принадлежн

ости, 

установлени

и возраста 

освидетельс

твуемого 

лица и 

трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; 

исследовани

и зольных 

останков, 

методами 

сравнительн

ом 

исследовани

и при 

идентифика

ции 

личности, - 

сравнительн

ыми 

исследовани

ями методом 

сопоставлен

исследован

ия в 

случаях 

установлен

ия видовой 

принадлеж

ности 

костных 

останков,  

при 

исследован

ии 

признаков 

человека 

по 

скелетиров

анным 

останкам, 

определени

и пола; 

расовой 

принадлеж

ности, 

установлен

ии возраста 

освидетель

ствуемого 

лица и 

трупа,  

диагностик

е длины 

тела 

человека; 

исследован

ии зольных 

останков, 

методами 

сравнитель

ном 

исследован

ии при 

идентифик

ации 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетен-

ции 

 

Результаты обучения 

 

Разделы 

дисци-

плины, 

при осво-

ении ко-

торых 

формиру-

ется ком-

петенция 

 

Номер 

семест-

ра, в ко-

тором 

форми-

руется 

компе-

тенция 

 

Знать Уметь Владеть 

исследован

иями 

методом 

сопоставле

ния, 

сравнитель

ными 

исследован

иями 

методами 

наложения 

и 

скольжения

. 

 

ия, 

сравнительн

ыми 

исследовани

ями 

методами 

наложения и 

скольжения. 

личности, - 

сравнитель

ными 

исследован

иями 

методом 

сопоставле

ния, 

сравнитель

ными 

исследован

иями 

методами 

наложения 

и 

скольжения 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
Показа-

тели оце-

нивания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено  

зачтено 

зачтено 
для 

текущ

его 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

ПК-5 

Знать Фрагментарные 

знания 

особенностей 

морфологической  

диагностики 

случаев 

насильственной и 

ненасильственно

й смерти 

… 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

особенностей 

морфологической  

диагностики 

случаев 

насильственной и 

ненасильственной 

смерти 

. 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

морфологической  

диагностики 

случаев 

насильственной и 

ненасильственно

й смерти 

 

Сформированные 

систематически

е знания 

особенностей 

морфологической  

диагностики 

случаев 

насильственной и 

ненасильственно

й смерти 

. 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов 
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Показа-

тели оце-

нивания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено  

зачтено 

зачтено 
для 

текущ

его 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта 

Уметь Частично осво-

енное умение 

Проводить су-

дебно-

медицинскую 

диагностику раз-

личных причин 

смерти 

В целом успешное, 

но не системати-

чески осуществ-

ляемое умение 

Проводить судеб-

но-медицинскую 

диагностику раз-

личных причин 

смерти 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение Прово-

дить судебно-

медицинскую 

диагностику раз-

личных причин 

смерти 

Сформированное 

умение Прово-

дить судебно-

медицинскую 

диагностику раз-

личных причин 

смерти 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методикой 

проведения  

судебно-

медицинскую 

диагностику раз-

личных причин 

смерти 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методикой 

проведения  

судебно-

медицинскую ди-

агностику различ-

ных причин смер-

ти 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методикой 

проведения  

судебно-

медицинскую 

диагностику раз-

личных причин 

смерти 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков владения 

методикой 

проведения  

судебно-

медицинскую 

диагностику раз-

личных причин 

смерти 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов 
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Показа-

тели оце-

нивания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено  

зачтено 

зачтено 
для 

текущ

его 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

ПК-6 

Знать Фрагментарные 

знания 

лабораторных 

методов 

исследования в 

диагностике, 

установления 

видовой 

принадлежности 

костных 

останков,  при 

исследовании 

признаков 

человека по 

скелетированным 

останкам, 

определении 

пола; расовой 

принадлежности, 

установлении 

возраста 

освидетельствуе

мого лица и 

трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; 

исследовании 

зольных 

останков, 

методами 

сравнительном 

исследовании 

при 

идентификации 

личности, - 

сравнительными 

исследованиями 

методом 

сопоставления, 

сравнительными 

исследованиями 

методами 

наложения и 

скольжения. 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

лабораторных 

методов 

исследования в 

диагностике, 

установления 

видовой 

принадлежности 

костных останков,  

при исследовании 

признаков 

человека по 

скелетированным 

останкам, 

определении пола; 

расовой 

принадлежности, 

установлении 

возраста 

освидетельствуем

ого лица и трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; 

исследовании 

зольных останков, 

методами 

сравнительном 

исследовании при 

идентификации 

личности, - 

сравнительными 

исследованиями 

методом 

сопоставления, 

сравнительными 

исследованиями 

методами 

наложения и 

скольжения. 

 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

лабораторных 

методов 

исследования в 

диагностике, 

установления 

видовой 

принадлежности 

костных 

останков,  при 

исследовании 

признаков 

человека по 

скелетированным 

останкам, 

определении 

пола; расовой 

принадлежности, 

установлении 

возраста 

освидетельствуе

мого лица и 

трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; 

исследовании 

зольных 

останков, 

методами 

сравнительном 

исследовании 

при 

идентификации 

личности, - 

сравнительными 

исследованиями 

методом 

сопоставления, 

сравнительными 

исследованиями 

методами 

наложения и 

скольжения. 

 

Сформированные 

систематически

е знания 

лабораторных 

методов 

исследования в 

диагностике, 

установления 

видовой 

принадлежности 

костных 

останков,  при 

исследовании 

признаков 

человека по 

скелетированным 

останкам, 

определении 

пола; расовой 

принадлежности, 

установлении 

возраста 

освидетельствуе

мого лица и 

трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; 

исследовании 

зольных 

останков, 

методами 

сравнительном 

исследовании 

при 

идентификации 

личности, - 

сравнительными 

исследованиями 

методом 

сопоставления, 

сравнительными 

исследованиями 

методами 

наложения и 

скольжения. 

 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта 

Собес

едова

ние, 

тестир

овани

е, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов 
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Показа-

тели оце-

нивания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено  

зачтено 

зачтено 
для 

текущ

его 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Уметь Частично осво-

енное умение 

Применять до-

полнительные 

методы исследо-

вания в случаях 

установления 

видовой принад-

лежности кост-

ных останков,  

при исследова-

нии признаков 

человека по ске-

летированным 

останкам, опре-

делении пола; 

расовой принад-

лежности, уста-

новлении возрас-

та освидетель-

ствуемого лица и 

трупа,  диагно-

стике длины тела 

человека; иссле-

довании зольных 

останков, мето-

дами сравни-

тельном исследо-

вании при иден-

тификации лич-

ности, - сравни-

тельными иссле-

дованиями мето-

дом сопоставле-

ния, сравнитель-

ными исследова-

ниями методами 

наложения и 

скольжения. 

В целом успешное, 

но не системати-

чески осуществ-

ляемое умение 

Применять до-

полнительные ме-

тоды исследова-

ния в случаях 

установления ви-

довой принадлеж-

ности костных 

останков,  при 

исследовании 

признаков челове-

ка по скелетиро-

ванным останкам, 

определении пола; 

расовой принад-

лежности, уста-

новлении возраста 

освидетельствуе-

мого лица и трупа,  

диагностике дли-

ны тела человека; 

исследовании 

зольных останков, 

методами сравни-

тельном исследо-

вании при иден-

тификации лично-

сти, - сравнитель-

ными исследова-

ниями методом 

сопоставления, 

сравнительными 

исследованиями 

методами нало-

жения и скольже-

ния. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение Приме-

нять дополни-

тельные методы 

исследования в 

случаях установ-

ления видовой 

принадлежности 

костных остан-

ков,  при иссле-

довании призна-

ков человека по 

скелетированным 

останкам, опре-

делении пола; 

расовой принад-

лежности, уста-

новлении возрас-

та освидетель-

ствуемого лица и 

трупа,  диагно-

стике длины тела 

человека; иссле-

довании зольных 

останков, мето-

дами сравни-

тельном исследо-

вании при иден-

тификации лич-

ности, - сравни-

тельными иссле-

дованиями мето-

дом сопоставле-

ния, сравнитель-

ными исследова-

ниями методами 

наложения и 

скольжения. 

Сформированное 

умение Приме-

нять дополни-

тельные методы 

исследования в 

случаях установ-

ления видовой 

принадлежности 

костных остан-

ков,  при иссле-

довании призна-

ков человека по 

скелетированным 

останкам, опре-

делении пола; 

расовой принад-

лежности, уста-

новлении возрас-

та освидетель-

ствуемого лица и 

трупа,  диагно-

стике длины тела 

человека; иссле-

довании зольных 

останков, мето-

дами сравни-

тельном исследо-

вании при иден-

тификации лич-

ности, - сравни-

тельными иссле-

дованиями мето-

дом сопоставле-

ния, сравнитель-

ными исследова-

ниями методами 

наложения и 

скольжения. 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта 

Собес

едова

ние, 

тестир

овани

е, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методиками  

дополнительных 

методов 

исследования в 

случаях 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методиками  

дополнительных 

методов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методиками  

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков владения 

методиками  

дополнительных 

методов 

исследования в 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

Собес

едова

ние, 

тестир

овани

е, 

прием 

практ
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Показа-

тели оце-

нивания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено  

зачтено 

зачтено 
для 

текущ

его 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

установления 

видовой 

принадлежности 

костных 

останков,  при 

исследовании 

признаков 

человека по 

скелетированным 

останкам, 

определении 

пола; расовой 

принадлежности, 

установлении 

возраста 

освидетельствуе

мого лица и 

трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; 

исследовании 

зольных 

останков, 

методами 

сравнительном 

исследовании 

при 

идентификации 

личности, - 

сравнительными 

исследованиями 

методом 

сопоставления, 

сравнительными 

исследованиями 

методами 

наложения и 

скольжения 

 

исследования в 

случаях 

установления 

видовой 

принадлежности 

костных останков,  

при исследовании 

признаков 

человека по 

скелетированным 

останкам, 

определении пола; 

расовой 

принадлежности, 

установлении 

возраста 

освидетельствуем

ого лица и трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; 

исследовании 

зольных останков, 

методами 

сравнительном 

исследовании при 

идентификации 

личности, - 

сравнительными 

исследованиями 

методом 

сопоставления, 

сравнительными 

исследованиями 

методами 

наложения и 

скольжения 

 

дополнительных 

методов 

исследования в 

случаях 

установления 

видовой 

принадлежности 

костных 

останков,  при 

исследовании 

признаков 

человека по 

скелетированным 

останкам, 

определении 

пола; расовой 

принадлежности, 

установлении 

возраста 

освидетельствуе

мого лица и 

трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; 

исследовании 

зольных 

останков, 

методами 

сравнительном 

исследовании 

при 

идентификации 

личности, - 

сравнительными 

исследованиями 

методом 

сопоставления, 

сравнительными 

исследованиями 

методами 

наложения и 

скольжения 

 

случаях 

установления 

видовой 

принадлежности 

костных 

останков,  при 

исследовании 

признаков 

человека по 

скелетированным 

останкам, 

определении 

пола; расовой 

принадлежности, 

установлении 

возраста 

освидетельствуе

мого лица и 

трупа,  

диагностике 

длины тела 

человека; 

исследовании 

зольных 

останков, 

методами 

сравнительном 

исследовании 

при 

идентификации 

личности, - 

сравнительными 

исследованиями 

методом 

сопоставления, 

сравнительными 

исследованиями 

методами 

наложения и 

скольжения 

 

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта 

ическ

их 

навык

ов 

 

2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

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



37 

 

1. Установление видовой принадлежности костных останков 

2. Исследование признаков человека по скелетированным останкам. 

3. Определение пола. 

4. Установление возраста освидетельствуемого лица и трупа.  

5. Диагностика длины тела человека. 

6. Особенности исследования зольных останков. 

7. Сравнительное исследование методом сопоставления. 

8. Сравнительные исследования методом совмещения. 

9. Сравнительные исследования методом скольжения. 

10. Сравнительные исследования методом репеража. 

11. Отождествление человека по признакам внешности. 

 

Критерии оценки: 

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. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ: (ПК-5, ПК-6) 

1) сравнительно-анатомический метод* 

2) серологический метод* 

3) спектрографический метод* 

4) денсиметрический метод 

 

2. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗОЛЬНЫХ КОСТНЫХ 

ОСТАНКОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ: (ПК-5, ПК-6) 

1) сравнительно-анатомический метод 

2) серологический метод 

3) спектрографический метод* 

4) микроскопический метод* 

 

3. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОБУГЛЕННЫХ 

ФРАГМЕНТОВ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ: (ПК-5, ПК-6) 

1) сравнительно-анатомический метод* 

2) серологический метод 

3) микроскопический метод* 

4) биохимический метод 

 

4. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ ПРИМЕ-

НЯЮТСЯ: 

1) рентгенологический метод 

2) краниоскопический метод* 
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3) краниометрический метод* 

4) фотографичекий метод 

(ПК-5, ПК-6) 

 

5. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: 

1) антропометрические признаки* 

2) антропоскопические признаки* 

3) рентгенологические (костные) признаки* 

4) биологические признаки 

(ПК-5, ПК-6) 

 

6. К АНТРОПОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ: 

1) возрастные особенности кожи*  

2) степень стертости зубов* 

3) степень выраженности вторичных половых признаков* 

4) вес (масса тела) 

(ПК-5, ПК-6) 

 

7. К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ: 

1) сроки появления ядер окостенения*  

2) сроки наступления синостозов костей* 

3) степень выраженности стертости зубов  

4) заращение швов черепа* 

(ПК-5, ПК-6) 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛА (РОСТА) ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ 

ПРОИЗВОДЯТ ПО: 

1) черепу 

2) длинным трубчатым костям*  

3) плоским трубчатым костям 

4) позвоночнику 

(ПК-5, ПК-6) 

 

9. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ ИСПОЛЬЗУЮТ АНАТОМО-

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

1) позвонков 

2) черепа* 

3) костей таза*  

4) лопаток 

(ПК-5, ПК-6) 

 

10. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ ИСПОЛЬЗУЮТ ОСТЕОМЕТ-

РИЮ: 

1) поясничных позвонков* 

2) ребер* 

3) шейных позвонков  

4) черепа* 

(ПК-5, ПК-6) 

 

11. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ ИСПОЛЬЗУЮТ АНТРОПО-

СКОПИЮ: 

1) поясничных позвонков* 

2) ребер 
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3) шейных позвонков  

4) верхних эпифизов плечевых и бедренных костей* 

(ПК-5, ПК-6) 

 

12. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ЯВ-

ЛЯЮТСЯ: 

1) появление ядер окостенения  

2) наступление синостозов костей* 

3) появление остеофитов  

4) заращение швов черепа 

(ПК-5, ПК-6) 

 

13. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ЯВ-

ЛЯЮТСЯ: 

1) остеопороз костей*  

2) наступление синостозов костей 

3) остеофиты*  

4) заращение швов черепа* 

(ПК-5, ПК-6) 

 

14. К ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ: 

1) рост  

2) стоматологический статус* 

3) возраст 

4) аномалии развития* 

(ПК-5, ПК-6) 

 

15. К ГРУППОВЫМ ПРИЗНАКАМ ИНДИВИДА ОТНОСЯТСЯ: 

1) пол*  

2) стоматологический статус 

3) раса* 

4) особенности словесного портрета 

(ПК-5, ПК-6) 

 

16. ПРИ ОТСУТСТВИИ ФОТО И ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ЛИЦА ПРИ-

МЕНЯЮТ ПО ЧЕРЕПУ: 

1) графическую реконструкцию*  

2) пластическую реконструкцию* 

3) полигональный репераж  

4) фотосовмещение 

(ПК-5, ПК-6) 

 

17. ФОТОСОВМЕЩЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОЙ ФОТОГРАФИИ И ЧЕРЕПА ЯВЛЯЕТСЯ СРАВ-

НИТЕЛНЫМ МЕТОДОМ: 

1) скольжения  

2) наложения* 

3) сопоставления  

4) репеража  

 

18. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЖИЗНЕННОЙ ФОТОГРАФИИ И ЧЕРЕПА ПРО-

ВОДИТСЯ МЕТОДАМИ: 

1) скольжения*  

2) наложения* 
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3) сопоставления 

4) репеража* 

(ПК-5, ПК-6) 

 

19. ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ МУЖСКОГО ЧЕРЕПА ЯВЛЯЮТСЯ:  

1) дугообразно-выпуклое надпереносье* 

2) бугор на лицевой поверхности скуловой кости*  

3) поверхностное выпячивание или отсутствие надбровных дуг  

4) углубленный корень носовых костей*  

(ПК-5, ПК-6) 

 

20. ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЖЕНСКОГО ТАЗА ЯВЛЯЮТСЯ:  

1) нижние ветви лобковых костей сходятся под тупым углом* 

2) форма полости малого таза конусообразная  

3) запирательное отверстии е имеет вид треугольника, обращенного вершиной кпереди*  

4) вход в малый таз имеет продольно-овальную форму  

(ПК-5, ПК-6) 

 

Второй уровень 

 

21. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНЫХ 

ОСТАНКОВ: 

3. 1 этап 3. Установление пола, расы, возраста и 

роста 

8. 2 этап 

9. 3 этап  

10. 4 этап 

8. Определение видовой принадлежности 

костных останков 

9. Определение одному или нескольким 

скелетам принадлежат костные останки 

10. 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: 

3. подносовая точка 3. вершина подносового шипа 

8. наружный угол правого глаза 

9. правый угол рта 

10. верхняя точка левого крыла носа 

 

 

 

 

8. место прикрепления нижней носовой 

раковины на левом крае грушевидного 

отверстия 

9. вершина правого глазничного бугорка 

10. центр коронки правого первого верхнего 

премоляра 

(ПК-5, ПК-6) 

 

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

го края большого затылочного отвер-

стияого  

4. зигомаксилляре 

5. назион 

6. опистион 

 

4. точка, лежащая в области носо-

лобного шва медианной плоскости  

5. точка в месте схождения 

стреловидного и венечного швов 
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24.УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ЧЕРЕПА РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ  

КРАНИОМЕТРИЧЕСКИМИ ТОЧКАМИ: 

25. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТИРАНИЕ ЗУБОВ В ЗАВИСИМО-

СТИ ОТ  ВОЗРАСТА : 

Критерии оценки: 

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

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

3 уровень: 

Задача № 1. (ПК-5, ПК-6) 

Гр-н Н., 25 лет реализуя умысел на совершения полового акта с целью удовлетворения своих 

сексуальных потребностей, совершил половое сношение с гр-кой К. достигшей двенадцатилетнего 

возраста, но не достигшей четырнадцатилетнего возраста. При проведении судебно-медицинской 

экспертизы установлено: со слов гр-ки К. первые менструации с 12 лет, по 3-4 дня, через 30 дней, 

регулярные, безболезненные, с умеренным количеством крови, волосы бреет в области подмы-

шечных впадин с 12 лет, в области лобка - с 12 лет; объективно: вес 58 кг, рост стоя 157см, рост 

сидя 81см, окружность плеча - 29см, окружность предплечья - 27см, окружность грудной клетки в 

спокойном состоянии 85 см, окружность бедра 41 см, окружность голени - 38 см, окружность го-

ловы – 54см, диаметр продольный - 29см, диаметр поперечный - 15см, на коже лица: в области 

лба, на нижних веках, на верхних веках, в предкозелковой области морщины отсутствуют, носо-

губные складки не выражены, при свободном смыкании зубов язычная поверхность резцов на 

верхней челюсти соприкасается с режущим краем резцов на нижней челюсти, на верхней челюсти 

присутствуют: справа – 1-7 зубы, слева 1-7 зубы, на нижней челюсти присутствуют: 1-7 зубы, сле-

ва 1-7 зубы, 3-й зуб на верхней челюсти слева находится в стадии прорезывания, примерно на ½ 

часть коронки, отмечается потертость эмали зубов, молочные железы хорошо выражены, эластич-

ные, в горизонтальном направлении их длина составляет 19 см, в вертикальном направлении дли-

на 15 см, пигментация сосков и ареол светло-коричневого цвета, с нечеткими границами, расстоя-

ние между большими вертелами бедренных костей 32 см, между передне-верхними остями под-

вздошных костей 23 см, между гребнями подвздошных костей 25 см, наружная конъюгата состав-

ляет 18 см, половые органы: развиты правильно, определяется пигментация в области паховых 

складок, оволосение в области лобка выражено хорошо, волосы длиной до 0,5см, границы оволо-

сения доходят до паховых складок, незначительно распространяются на внутреннюю поверхность 

 

 

(ПК-5, ПК-6) 

 

 

6. самая нижняя точка на скуло-

челюстном шве 

 

1.   ширина затылка 1.   расстояние между точками базион и 

назион 

4. лобная хорда  

5. скуловой диаметр  

6. длина основания черепа 

 

 

 

4. расстояние между точками астерион 

5. расстояние между точками назион и 

брегма 

6. расстояние между точками зигион 

 

(ПК-5, ПК-6) 

 

1. 1 этап 1. стирание бугорков 

2. 2 этап 

      3. 3 этап  

4. 4 этап 

      2. стирание затронуло дентин 

3. потерта только эмаль 

4. стирание достигло полного сечения ко-

ронки  

(ПК-5, ПК-6) 
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бедер, большие половые губы прикрывают малые, оволосение в области подмышечных впадин 

выражено умеренно, не полностью заполняют подмышечную впадину, умеренной частоты, дли-

ной волосы до 0,5см. Результаты осмотра представленных рентгеновских снимков: в нижних эпи-

физах локтевой и лучевой кости видны едва заметные зоны метаэпифизарного хряща в виде узкой 

полоски просветления, расположенных в поперечном направлении от одного края кости до друго-

го, в области запястья все кости сформированы костной основой, в области пястно-фаланговых 

суставов 1 пальцев видны хорошо выраженные тени округлой формы, сформировавшихся сесамо-

видных костей, в нижних эпифизах большой и малой берцовых костей видны едва заметные зоны 

метаэпифизарного хряща в виде узкой полоски просветления, расположенных в поперечном 

направлении от одного края кости до другого, в области первого плюсне-фалангового сустава от-

четливо видны тени сформировавшихся сесамовидных костей. 

Каков возраст потерпевшей?  

1. Возраст потерпевшей соответствует периоду 14-15 лет 

2. Возраст потерпевшей соответствует периоду 10-12 лет 

3. Возраст потерпевшей соответствует периоду 16-18 лет 

4. Возраст потерпевшей соответствует периоду 20-15 лет 

 

Задача № 2. (ПК-5, ПК-6) 

 

На расстоянии 50 метров от берега р. Вятки и на расстоянии 200 м от железнодорожного 

полотна обнаружены костные останки неустановленного человека. В ходе проведение судебно-

медицинской экспертизы вещественных доказательств установлено: череп небольших размеров, с 

округлыми очертаниями, надбровные дуги с поверхностным выпячиванием, надпереносье упло-

щенное, носо-лобный угол не выражен, кости формирующие спинку носа деформированы, отме-

чается старый сросшийся перелом в средней трети со смещением костей носа вправо, наружный 

затылочный бугор слабо заметен, швы черепа заращены, зубы частично отсутствуют, стирание 

коснулось зубного канала; контуры тел поясничных позвонков не деформированы, контуры чет-

кие, потертость лимбуса и остеофиты хорошо выражены, структура тел и отростков умерено раз-

режена, признаки остеопороза выражены умеренно; наибольшая длина правой плечевой кости 294 

мм, поверхность диафиза кости шероховатая, поверхность эпифизов кости грубая с множеством 

мелких отверстий наростов и валиков, гребни большого и малого бугров четко выражены, по краю 

головки имеются мелкие пористые дефекты, структура спонгиозного слоя вещества крупноячеи-

стая, балки грубые, выражено радиальное строение, компактный слой достаточно крепкий, верх-

няя граница костно-мозговой полости располагается на уровне хирургической шейки; таз относи-

тельно широкий, низкий, симметричный, крылья подвздошных костей поставлены относительно 

горизонтально, мыс крестца выступает вперед незначительно, крестец относительно короткий и 

широкий, подвздошные кости сращены с лонными и седалищными костями, сформированы пол-

ностью, седалищные бугры сращены с телом кости, вертлужные впадины сформированы полно-

стью, нижние ветви лобковых костей сходятся под углом около 90 градусов, образуя лобковую 

дугу, в области бугров и гребней по ходу краев суставных поверхностей отмечаются умеренно 

выраженные бугристые разрастания костной ткани в виде остеофитов; левая бедренная кость раз-

вита полностью с наибольшей длиной 419 мм, поверхность кости в основном гладкая с умеренной 

шероховатостью в местах прикрепления мышц, края ямки округлые, межвертельный гребень тол-

стый и грубый, структура губчатого вещества беспорядочная, эпифизарная линия полностью от-

сутствует, компактный слой мощный и твердый, верхний край костно-мозговой полости находит-

ся на уровне нижнего края малого вертела. 

         Каковы пол, возраст, рост неустановленного человека? 

1. Костные останки принадлежат женщине европеоидной расы 

2. Возраст около 50-59 лет. 

3. Рост неустановленного человека около 154 - 160 см. 

4. Костные останки принадлежат мужчине европеоидной расы 

5. Возраст около 20-29 лет. 

6. Рост неустановленного человека около 170-180 см. 
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Задача № 3. (ПК-5, ПК-6) 

 

На месте сгоревшего деревянного дома в деревне К. 8 апреля были обнаружены обгоревшие 

костные останки  в виде мелких фрагментов. О факте возгорания домовладения на пульт пожар-

ной службы сообщили очевидцы. При  судебно-медицинская экспертиза костных останков в морге 

установить их принадлежность человеку или животному не удалось.  

 Какие исследования необходимо провести для определения видовой принадлежности 

костных останков? 

1. Сравнительно-анатомическое исследование 

2. Микроостеологическое исследование 

3. Гистологическое исследование 

4. Судебно-химическое исследование 

 

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

 

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

 

02.07.2014 около 16 часов на западном берегу р. Вятка в районе Слободского района 

Кировской области обнаружен труп неустановленной женщины с гнилостными изменениями. 

Причину смерти неустановленной женщины определить не представляется воз- 

можным из-за гнилостной деструкции трупа. Прижизненных телесных повреждений нет. По 

данному факту Слободским МРСО СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело 

№ 117016035162. Личность потерпевшей не установлена. Приметы: на вид более 50-60 лет, 

худощавого телосложения, волосы седые длиной около 6-8 см, рост около 155 см. Была одета: 

женская сорочка с коротким рукавом из ткани светлого цвета с рисунком в виде не крупных цветов 

около 2-3 см. в диаметре, желтовато-бежевого цвета и не крупных листков зеленого цвета. 

1. Какие исследования необходимо провести для идентификации личности. 

2. Какие медико-криминалистические методы исследования необходимо использовать.   

Ответ: необходимо провести медико-криминалистическое исследование  используя методики по 

установлению возраста, выявить индивидуальные особенности, признаки прижизненных  заболе-

ваний, травм, врожденных дефектов. Провести графическую реконструкцию внешности. Напра-

вить материал на молекулярно-генетическое исследование.  

 

Ситуационная задача № 2. (ПК-5, ПК-6) 

 

Подросток цыганской внешности похитил у жителя деревни Рябиново Уржумского района 

инструменты на сумму 10 тысяч рублей. Юноша совершал кражу в июне текущего года. Он 

похитил циркулярную пилу, электрическую дрель, сварочный аппарат, бензопилу,  электролобзик. 

Документы удостоверяющие личность и возраст  у подростка отсутствовали. Согласно статьи 196 

УПК обязательно назначается судебно-медицинская экспертиза, для определения возраста 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а 

документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

1. Какие исследования необходимо провести для определения возраста. 

2. Какие медико-криминалистические методы исследования необходимо использовать.   

Ответ: необходимо провести антропоскопические (выраженность развития вторичных половых 

признаков, состояние половых органов, развитие волосяного покрова на верхней губе, подбород-

ке, подмышечных впадинах, на лобке, степень стертости зубов),  антропометрические (окружность 

головы, груди, плеча, бедра, рост стоя и сидя, определяют вес), рентгенологические (степень сино-

стозирования) методы исследования.  

 

Ситуационная задача № 3. (ПК-5, ПК-6) 
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На расстоянии 50 метров от берега р. Вятки и на расстоянии 200 м от железнодорожного 

полотна обнаружены костные останки неустановленного человека. В ходе проведение судебно-

медицинской экспертизы вещественных доказательств установлено: череп небольших размеров, с 

округлыми очертаниями, надбровные дуги с поверхностным выпячиванием, надпереносье упло-

щенное, носо-лобный угол не выражен, кости формирующие спинку носа деформированы, отме-

чается старый сросшийся перелом в средней трети со смещением костей носа вправо, наружный 

затылочный бугор слабо заметен, швы черепа заращены, зубы частично отсутствуют, стирание 

коснулось зубного канала; контуры тел поясничных позвонков не деформированы, контуры чет-

кие, потертость лимбуса и остеофиты хорошо выражены, структура тел и отростков умерено раз-

режена, признаки остеопороза выражены умеренно; наибольшая длина правой плечевой кости 294 

мм, поверхность диафиза кости шероховатая, поверхность эпифизов кости грубая с множеством 

мелких отверстий наростов и валиков, гребни большого и малого бугров четко выражены, по краю 

головки имеются мелкие пористые дефекты, структура спонгиозного слоя вещества крупноячеи-

стая, балки грубые, выражено радиальное строение, компактный слой достаточно крепкий, верх-

няя граница костно-мозговой полости располагается на уровне хирургической шейки; таз относи-

тельно широкий, низкий, симметричный, крылья подвздошных костей поставлены относительно 

горизонтально, мыс крестца выступает вперед незначительно, крестец относительно короткий и 

широкий, подвздошные кости сращены с лонными и седалищными костями, сформированы пол-

ностью, седалищные бугры сращены с телом кости, вертлужные впадины сформированы полно-

стью, нижние ветви лобковых костей сходятся под углом около 90 градусов, образуя лобковую 

дугу, в области бугров и гребней по ходу краев суставных поверхностей отмечаются умеренно 

выраженные бугристые разрастания костной ткани в виде остеофитов; левая бедренная кость раз-

вита полностью с наибольшей длиной 419 мм, поверхность кости в основном гладкая с умеренной 

шероховатостью в местах прикрепления мышц, края ямки округлые, межвертельный гребень тол-

стый и грубый, структура губчатого вещества беспорядочная, эпифизарная линия полностью от-

сутствует, компактный слой мощный и твердый, верхний край костно-мозговой полости находит-

ся на уровне нижнего края малого вертела. 

         1. Установить пол, возраст, рост. 

2. Выявить признаки заболеваний, травм, врожденных дефектов. 

Ответ: для ответов на вопросы к задаче необходимо использовать следующие данные:  

1.Для определения пола по костным останкам необходимо использовать остеометрические и 

анторпоскопические методы исследования: по черепу В.И. Пашкова, Б.Д. Резников 1978 г. (кра-

ниометрия), Колосова В.М., 1956 (диагностика краниометрических показателей по пятибальной 

системе); В.Н. Звягин, 1983 г. (краниоскопическая методика), плечевой и бедренной костям Й.-В. 

И. Найнис, 1973 г. (остеометрические признаки), костям голени А.К. Гармус, 1974 г. (остеомет-

рия), Й.-В. И. Найнис, 1973 г. (оценка результатов остеометрии), поясничным позвонкам Д.Д. 

Джамолов, 1978 г. (метрические признаки). 

2. Определение возраста необходимо использовать анторпоскопические методы исследования: по 

заращению швов свода черепа В.Н. Звягин, 1975 г., степени стертости зубов М.М. Герасимов, 1955 

г. (по зубам верхней челюсти), проксимальным отделам плечевой и бедренной костей Hansen, 

1953 г., 1954 г., поясничным позвонкам Д.Д. Джамолов, 1978 г. 

3. Для определения роста необходимо использовать расчетные формулы , коэффициенты и табли-

цы по целым костям длинных трубчатых костей (плечевая, бедренная) по методикам: Лорке, 

Мюнцнера, Вальтера, 1953 г, Мануврие, 1892 г., Пирсона, 1899 г., Ролле, 1888 г., Тельккя, 1950 г., 

Найниса, 1966 г., Дюпертюи и Хэддена, 1951 г., Троттер и Глезер, 1952 г. 

Таким образом, проведенными антропометрическим и анатомо-морфологическим методами 

установлено, что костные останки принадлежат женщине европеоидной, в возрасте около 50-59 

лет, ростом около 154 - 160 см. К индивидуализирующим особенностям (признаки заболеваний, 

травм, врожденных дефектов) относится старый сросшийся перелом костей носа со смещением 

вправо. 

 

Ситуационная задача № 4. (ПК-5, ПК-6) 
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Гр-н Н., 25 лет реализуя умысел на совершения полового акта с целью удовлетворения своих 

сексуальных потребностей, совершил половое сношение с гр-кой К. достигшей двенадцатилетнего 

возраста, но не достигшей четырнадцатилетнего возраста. При проведении судебно-медицинской 

экспертизы установлено: со слов гр-ки К. первые менструации с 12 лет, по 3-4 дня, через 30 дней, 

регулярные, безболезненные, с умеренным количеством крови, волосы бреет в области подмы-

шечных впадин с 12 лет, в области лобка - с 12 лет; объективно: вес 58 кг, рост стоя 157см, рост 

сидя 81см, окружность плеча - 29см, окружность предплечья - 27см, окружность грудной клетки в 

спокойном состоянии 85 см, окружность бедра 41 см, окружность голени - 38 см, окружность го-

ловы – 54см, диаметр продольный - 29см, диаметр поперечный - 15см, на коже лица: в области 

лба, на нижних веках, на верхних веках, в предкозелковой области морщины отсутствуют, носо-

губные складки не выражены, при свободном смыкании зубов язычная поверхность резцов на 

верхней челюсти соприкасается с режущим краем резцов на нижней челюсти, на верхней челюсти 

присутствуют: справа – 1-7 зубы, слева 1-7 зубы, на нижней челюсти присутствуют: 1-7 зубы, сле-

ва 1-7 зубы, 3-й зуб на верхней челюсти слева находится в стадии прорезывания, примерно на ½ 

часть коронки, отмечается потертость эмали зубов, молочные железы хорошо выражены, эластич-

ные, в горизонтальном направлении их длина составляет 19 см, в вертикальном направлении дли-

на 15 см, пигментация сосков и ареол светло-коричневого цвета, с нечеткими границами, расстоя-

ние между большими вертелами бедренных костей 32 см, между передне-верхними остями под-

вздошных костей 23 см, между гребнями подвздошных костей 25 см, наружная конъюгата состав-

ляет 18 см, половые органы: развиты правильно, определяется пигментация в области паховых 

складок, оволосение в области лобка выражено хорошо, волосы длиной до 0,5см, границы оволо-

сения доходят до паховых складок, незначительно распространяются на внутреннюю поверхность 

бедер, большие половые губы прикрывают малые, оволосение в области подмышечных впадин 

выражено умеренно, не полностью заполняют подмышечную впадину, умеренной частоты, дли-

ной волосы до 0,5см. Результаты осмотра представленных рентгеновских снимков: в нижних эпи-

физах локтевой и лучевой кости видны едва заметные зоны метаэпифизарного хряща в виде узкой 

полоски просветления, расположенных в поперечном направлении от одного края кости до друго-

го, в области запястья все кости сформированы костной основой, в области пястно-фаланговых 

суставов 1 пальцев видны хорошо выраженные тени округлой формы, сформировавшихся сесамо-

видных костей, в нижних эпифизах большой и малой берцовых костей видны едва заметные зоны 

метаэпифизарного хряща в виде узкой полоски просветления, расположенных в поперечном 

направлении от одного края кости до другого, в области первого плюсне-фалангового сустава от-

четливо видны тени сформировавшихся сесамовидных костей. 

Ответ: для ответа на вопрос к задаче необходимо учитывать комплекс признаков:  

1. Антропоскопические признаки: возрастные особенности кожи, возрастные особенности 

зубов, степень выраженности вторичных половых признаков.  

2. Антропометрические данные: рост в положении стоя, рост в положении сидя, вес (масса 

тела), окружность грудной клетки, окружность головы, размеры таза, ширина плеч, окружность 

плеч, поперечный диаметр грудной клетки, передне-задний диаметр грудной клетки, окружность 

плеча, предплечья, бедра, голени.  

3. Данные рентгенологического исследования: установление сроков начала и завершения си-

ностозирования нижних эпифизов локтевых и лучевых костей, большеберцовых и малоберцовых 

костей, костей кисти и стопы. 

Таким образом, учитывая совокупность данных антропоскопических и антропометрических 

признаков, степень выраженности вторичных половых признаков, степень стертости зубов, а так-

же рентгенологических данных следует считать, что возраст потерпевшей соответствует возраст-

ному периоду 14-15 лет. 

 

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

 

На месте сгоревшего деревянного дома в деревне Каменщик Верхнекамского района 8 апреля 

были обнаружены обгоревшие костные останки  в виде мелких фрагментов. О факте возгорания 

домовладения на пульт пожарной службы сообщили очевидцы. При  судебно-медицинская экс-
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пертиза костных останков в морге установить их принадлежность человеку или животному не 

удалось.  

1. Какие исследования необходимо провести для определения видовой принадлежности 

костных останков. 

2. Какие медико-криминалистические методы исследования необходимо использовать.   

Ответ: необходимо провести сравнительно-анатомическое исследование, при значительной тер-

мической фрагментации костей и невозможности его проведения нужно костные микрошлифы и 

провести микроостеологическое исследование.  

 

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. Обобщить  информацию из уголовного или гражданского  материалов дела. 

2. Выявить и описать признаки повреждения и морфологические изменений тканей и органов. 

3. Установить   механизм   повреждений  и  давность   их происхождения. 

4. Установить  вид   травматического  воздействия, механизм образования  повреждений. 

5. Квалифицировать степень тяжести вреда здоровью, определять процент стойкой утраты общей   

трудоспособности. 

6. Определить  необходимость  проведения конкретных  лабораторных исследований. 

7. Оценить  результаты  обследования  потерпевших, вскрытого трупа  и    проведение  лабораторных    

исследований. 

8. Оформить   протокольную  часть    заключения  эксперта, сформулировать    диагноз и выводы. 

9. Заполнить медицинское свидетельство  о  смерти. 

10. Определить  вид  профессионального  нарушения  медицинских работников  и  дать   ему  

характеристику. 

 

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 от-

веты) 

 

Зачет 

Кол-во баллов за правильный ответ 

 

30 

Всего баллов 

 

1 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последова-

тельность) 

 

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. 

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

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). 

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:  
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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).  

 

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:  

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.  

 

 

                                                         


