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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 судебно-медицинских 

генетических экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

1. Проведение судебно-медицинской экспертизы. 

2. Ознакомление с процессуальными основами судебно-медицинской генетической экспертизы 

по материалам уголовных и гражданских дел. 

3. Обучение оформлению судебно-медицинской документации (заключения эксперта) при прове-

дении судебно-медицинских генетических экспертиз по материалам уголовных и гражданских 

дел. 

4. Формирование навыков методики проведения судебно-медицинских генетических экспертиз 

по материалам уголовных и гражданских дел. 

 
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Судебно-медицинская генетика» относится к блоку Б 1. Дисциплины вариа-

тивной части, дисциплины по выбору. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Фрактология; Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и граждан-

ских дел. 

Является предшествующей для изучения дисциплины  Судебно-медицинская экспертиза. 

 

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 

определению 
Особенности  

проведения 

Проводить 

судебно-

Техникой 

проведения 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

Собеседо-

вание, те-

стирова-
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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 

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

медицинские 

генетические 

экспертизы 

по материа-

лам уголов-

ных и граж-

данских дел 

 

судебно-

медицинские 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

ние, прием 

практиче-

ских 

навыков, 

доклад, 

составле-

ние за-

ключений 

эксперта, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач 

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 

при проведе-

нии  судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Применять 

лаборатор-

ные методы 

исследования 

при проведе-

нии  судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Методиками 

изъятия био-

логического 

материала 

при проведе-

нии  судеб-

но-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, прием 

практиче-

ских 

навыков, 

доклад, 

составле-

ние за-

ключений 

эксперта, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, прием 

практиче-

ских 

навыков 

 

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 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 
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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 Сведения о ДНК Строение ДНК. Синтез ДНК: полимеразная 

цепная реакция. Полиморфизм высокоповто-

ряющихся последовательностей ДНК. Поли-

морфизм митохондриальной ДНК. Исследо-

вание локусов ДНК, обладающих полимор-

физмом длины.  

2. ПК-5, ПК-6 Методика проведения 

судебно-медицинской 

генетической 

экспертизы 

Теоретические основы вероятностно-

статистической оценки результатов. Молеку-

лярно-генетические исследования в эксперти-

зах спорного происхождения детей. Интер-

претация результатов исследования. Трудно-

сти, возникающие в процессе исследования. 

Перспективы генетических исследований в 

вопросах спорного происхождения детей. Ре-

комендации по изъятию биологического ма-

териала трупа на генетические исследования.  

 

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 экспертиза + + 

 

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 Сведения о ДНК 2 18  15 18 53 

2 Методика проведения судебно-медицинской генети-

ческой экспертизы 
4 16  15 18 53 

Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет 
     зачет 

 Итого: 6 36  30 36 108 
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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 Общие данные о 

строении и син-

тезе ДНК 

 

Строение ДНК. Синтез ДНК: поли-

меразная цепная реакция. Поли-

морфизм высокоповторяющихся 

последовательностей ДНК. Поли-

морфизм митохондриальной ДНК. 

Исследование локусов ДНК, обла-

дающих полиморфизмом длины. 

2 

2 

2 Интерпретация 

выводов 

генетической 

экспертизы 

Теоретические основы вероятност-

но-статистической оценки резуль-

татов. Молекулярно-генетические 

исследования в экспертизах спор-

ного происхождения детей. Интер-

претация результатов исследова-

ния. Трудности, возникающие в 

процессе исследования. Перспекти-

вы генетических исследований в 

вопросах спорного происхождения 

детей. Рекомендации по изъятию 

биологического материала трупа на 

генетические исследования.  

4 

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 Общие данные о 

строении и син-

тезе ДНК 

 

Строение ДНК. Синтез ДНК: поли-

меразная цепная реакция. Поли-

морфизм высокоповторяющихся 

последовательностей ДНК. Поли-

морфизм митохондриальной ДНК. 

Исследование локусов ДНК, обла-

дающих полиморфизмом длины.  

18 

2 2 Правила 

интерпретации 

выводов 

генетической 

экспертизы 

Теоретические основы вероятност-

но-статистической оценки резуль-

татов. Молекулярно-генетические 

исследования в экспертизах спор-

ного происхождения детей. Интер-

претация результатов исследова-

16 
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ния. Трудности, возникающие в 

процессе исследования. Перспекти-

вы генетических исследований в 

вопросах спорного происхождения 

детей. Рекомендации по изъятию 

биологического материала трупа на 

генетические исследования.  

 

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 Сведения о ДНК 

 

Строение ДНК. Синтез ДНК: 

полимеразная цепная реакция. По-

лиморфизм высокоповторяющихся 

последовательностей ДНК. Поли-

морфизм митохондриальной ДНК. 

Исследование локусов ДНК, обла-

дающих полиморфизмом длины.  

15 

2 2 Методика 

проведения 

судебно-

медицинской 

генетической 

экспертизы 

Теоретические основы вероят-

ностно-статистической оценки ре-

зультатов. Молекулярно-

генетические исследования в экс-

пертизах спорного происхождения 

детей. Интерпретация результатов 

исследования. Трудности, возни-

кающие в процессе исследования. 

Перспективы генетических иссле-

дований в вопросах спорного про-

исхождения детей. Рекомендации 

по изъятию биологического мате-

риала трупа на генетические ис-

следования.  

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 Сведения о ДНК 

 

Подготовка к занятиям, под-

готовка докладов, составле-

18 
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ние заключений эксперта, 

подготовка к текущему кон-

тролю и промежуточной ат-

тестации 

2 Методика проведения судебно-

медицинской генетической экс-

пертизы 

Подготовка к занятиям, под-

готовка докладов, составле-

ние заключений эксперта, 

подготовка к текущему кон-

тролю и промежуточной ат-

тестации 

18 

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. Строение ДНК.  

2. Синтез ДНК: полимеразная цепная реакция.  

3. Полиморфизм высокоповторяющихся последовательностей ДНК.  

4. Полиморфизм митохондриальной ДНК.  

5. Исследование локусов ДНК, обладающих полиморфизмом длины. 

 

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, 2008 

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-

Пиголкин Ю.И. 
М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
3  

«Консультант 

врача» 
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собие 

2. Судебная меди-

цина. Задачи и 

тестовые задания: 

учебное пособие 

Пиголкин Ю.И. 
М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
1  

«Консультант 

врача» 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем дисциплины 

 

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

ции» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года. 

 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н 

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

дарственных судебно-экспертных учреждения Российской Федерации». 

 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н 

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

ровью человека». 

 

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

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

 

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. 

 

http://www.un.org/
http://window.edu.ru/
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Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

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

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

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

http://elib.kirovgma.ru/. 

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

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

http://www.biblioclub.ru. 

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

http://www.rosmedlib.ru/ 

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

 

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

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

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

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

щими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моде-

лей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, позволяющем 

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 проведению судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных и граж-

данских дел. 

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: 

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


12 

 

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

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

циплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является 

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

для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

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

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

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

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области идентификации личности. 

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

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

практики. 

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

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического материа-

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 «Судебно-медицинская генетика» и включает подготовку к занятиям, написание докладов, со-

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

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Судебно-медицинская генетика» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в 

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

кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоя-

тельно производят экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел. Написание доклада 

способствуют формированию навыков использования учебной и научной литературы, глобальных 

информационных ресурсов, способствует формированию клинического мышления. Работа обуча-

ющегося 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, решения ситуационных задач, прие-

ма 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 
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источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

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

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

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

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

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

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

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

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

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

разовательной программы. 

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

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

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

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

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра судебной медицины 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Судебно-медицинская генетика» 

   

Специальность 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

Раздел 1. Сведения о ДНК    

Темы:  

Строение ДНК.  

Синтез ДНК: полимеразная цепная реакция.  

Полиморфизм высокоповторяющихся последовательностей ДНК.  

Полиморфизм митохондриальной ДНК.  

Исследование локусов ДНК, обладающих полиморфизмом длины. 

 

Цель: формирование знаний для проведения судебно-медицинских генетических экспертиз по 

материалам уголовных и гражданских дел.  

 

Задачи:  

сформировать знания о строении и синтезе ДНК. 

сформировать понятия о полиморфизм высокоповторяющихся последовательностей ДНК, полиморфизме 

митохондриальной ДНК.  

сформировать умения в отношении исследования локусов ДНК, обладающих полиморфизмом длины. 

 

Обучающийся должен знать:  

1. Строение ДНК.  

2. Синтез ДНК: полимеразная цепная реакция.  

3. Полиморфизм высокоповторяющихся последовательностей ДНК.  

4. Полиморфизм митохондриальной ДНК.  

5. Исследование локусов ДНК, обладающих полиморфизмом длины. 

 

Обучающийся должен уметь:  

1. Давать оценку строению ДНК.  

2. Интерпретировать синтез ДНК: полимеразную цепную реакцию.  

3. Давать оценку полиморфизму высокоповторяющихся последовательностей ДНК, полиморфизму 

митохондриальной ДНК.  

4. Исследовать локусы ДНК, обладающих полиморфизмом длины. 

 

Обучающийся должен владеть:  

1. Методами оценки строения ДНК. 

2. Оценкой правильности интерпретации синтеза ДНК: полимеразной цепной реакции. 

3. Информацией о полиморфизме высокоповторяющихся последовательностей ДНК, полиморфизме 

митохондриальной ДНК.  

4. Правилами оформления заключения эксперта при проведении генетических экспертиз. 
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Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Укажите особенности строения ДНК.  

2. Какова последовательность полимеразной цепной реакции?  

3. Что такое полиморфизм высокоповторяющихся последовательностей ДНК?  

4. В чем заключается полиморфизм митохондриальной ДНК?  

 

2. Практическая работа.  

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

решение ситуационных задач, тестовых заданий, отработка практических навыков. 

 

3. Решить ситуационные задачи: 

Задача №1 

Из образцов крови потерпевшей М., подозреваемых Б. и П., биологических следов во влагалищном 

содержимом М.  получены препараты ДНК, проведен анализ по ряду молекулярно-генетических систем.  

При исследовании установлено: 

Получены генотипы М., Б., П. 

В препаратах ДНК, выделенных из биологических следов во влагалищном содержимом М., получен 

генетический профиль, в котором наблюдается наличие от одного до четырех генетических признаков 

(аллелей) в исследуемых локусах, при определении половой принадлежности объекта получены 

хромосомы Х и Y, при явном преимуществе размера пика Х-хромосомы (метод автоматического 

электрофореза).  

В генетическом профиле определяются все признаки, свойственные потерпевшей М и 

подозреваемому Б. 

 

Сколько генетических признаков должно выявляться у одного человека по определенному локусу? 

Как вы можете объяснить выявление в профиле, полученном из содержимого влагалища потерпев-

шей от 1 до 4 аллелей в исследуемых локусах? 

Как можно объяснить превышение размера пика Х-хромосомы? 

Какими биологическими объектами мог быть образован исследуемый след из влагалищного содер-

жимого? 

Ответ: в задаче описан генетический метод исследования содержимого влагалища в случае  предпо-

лагаемого группового изнасилования. У одного человека в норме выявляется 1-2 аллеля по определенному 

генетическому локусу (гомо- или гетерозиготное состояние, соответственно). В случае выявления 3 и 

более аллелей, можно констатировать выявление смешанного генотипа. В данном случае во влагалищном 

содержимом потерпевшей М. выявлен смешанный генотип как минимум от двух лиц, одно из которых – 

лицо мужского пола, так как наряду с Х-хромосомой была выявлена Y-хромосома. Явное превышение 

размера пика Х-хромосомы свидетельствует о преобладании в исследуемом объекте женских следов. 

Выявление в исследуемом объекте всех генетических признаков потерпевшей М.  и подозреваемого Б. 

свидетельствует об образовании данного объекта путем смешения следов потерпевшей М. (ее влагалищ-

ных выделений) со следами подозреваемого Б. (его спермы). Происхождение спермы от второго 

подозреваемого П. исключается. 

 

Задача №2 

Из образцов буккального эпителия гр-на Щ. и ребенка В. получены препараты ДНК, проведен ана-

лиз по ряду молекулярно-генетических систем Y-хромосомы.  

При исследовании установлено: 

Гаплотип Y-хромосомы гр-на Щ. полностью совпадает с гаплотипом Y-хромосомы ребенка  В. 

Расчетная совокупная вероятность того, что гр-н Щ. и ребенок В. могут являться биологическими 

родственниками (дедом и внуком) по отцовской линии, по результатам настоящего исследования, 

составляет не менее 99,67%. 

 

1. С какой целью и почему исследовались признаки Y-хромосомы? 
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2. О чем говорит совпадение гаплотипов Y-хромосомы? 

3. Достаточна ли величина вероятности родства исследуемых лиц? 

4. Мог ли эксперт завершить исследование при данной величине вероятности, ответ 

обоснуйте? 

5. Если исследование нельзя было завершить, то какова должна быть дальнейшая тактика 

эксперта? 

Ответ:  

Y-хромосома характеризует мужскую ветвь родословной и в норме ее признаки должны быть 

полностью одинаковы у всех его патрилинейных родственников-мужчин, в том числе и у биологических 

дедушки и внука по отцовской линии, так как Y-хромосома передается по мужской линии родственников–

мужчин в неизменном виде.  

Полученный результат не противоречит версии о том, что исследуемые лица могут являться 

биологическими дедом и внуком по отцовской линии. Если другие варианты патрилинейного родства не 

рассматриваются, то данное значение характеризует вероятность того, что исследуемые лица 

действительно являются биологическими родственниками по отцовской линии.  

Расчетная совокупная вероятность того, что гр-н Щ. и ребенок В. могут являться биологическими 

родственниками (дедом и внуком) по отцовской линии, по результатам настоящего исследования, 

составляет не менее 99,67%, что противоречит Приказу Минздрава РФ от 12.05.2010 г. № 346н, в котором 

говорится, что по достижении расчетной величины вероятности отцовства 99,75% и выше, экспертное 

исследование следует считать завершенным. Таким образом, полученная величина вероятности не является 

достаточной для завершения экспертного исследования, поэтому исследование необходимо было 

продолжить, исследуя дополнительно одну или несколько молекулярно-генетических систем до 

достижения необходимой величины вероятности родства – не менее 99,75%. 

 

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

Варианты для групповой работы аналогичны вариантам для индивидуальной работы. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

6. Строение ДНК.  

7. Синтез ДНК: полимеразная цепная реакция.  

8. Полиморфизм высокоповторяющихся последовательностей ДНК.  

9. Полиморфизм митохондриальной ДНК.  

10. Исследование локусов ДНК, обладающих полиморфизмом длины. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

            1. Молекулярно-генетическая судебная экспертиза решает следующие задачи: 

1. идентификация личности и установление родства 

2. определение группы крови 

3. детекция фактора гистосовместимости тканей 

 

2. При отсутствии одного родителя, какой процент вероятности (РР) достаточен для вывода о 

неисключении отцовства (материнства): 

1. 99,90 % 

2. 99,75 % 

3. 100 % 

4. 99,85 % 

 

3. При исследовании двух родителей и ребенка, какой процент вероятности (РР) достаточен для 

вывода о неисключении отцовства (материнства): 
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1. 99,90 % 

2. 99,75 % 

3. 100 % 

4. 99,85 % 

 

4. Какое количество тандемных повторов содержится в STR-локусах: 

1. 1-10 п.н. 

2. 1-7 п.н. 

3. 7-14 п.н. 

4. 5-15 п.н. 

 

5. Что входит в состав структурной единицы молекулы ДНК: 

1. пентозное кольцо, остаток фосфорной кислоты, азотистое основание 

2. гидрокси-анион, пентозное кольцо, остаток азотистой кислоты 

3. азотистое основание, рибонуклеин, остаток нуклеиновой кислоты 

 

6.  Для вывода об исключении отцовства необходимо не менее: 

1. одного исключившегося локуса 

2. трех исключившихся локусов 

3. двух исключившихся локусов 

4. четырех исключившихся локусов 

 

7.  Какой метод используют для установления родства по мужской линии: 

1. исследование аутосомных локусов 

2. исследование локусов Х-хромосомы 

3. исследование локусов Y-хромосомы  

4. митохондриальное типирование 

 

8.  Какой метод используют для установления родства по женской линии: 

1. исследование аутосомных локусов 

2. исследование локусов Х-хромосомы 

3. исследование локусов Y-хромосомы  

4. митохондриальное типирование 

 

9.  Какой метод используют для неинвазивного пренатального установления отцовства: 

1. исследование полиморфизма длин фрагментов ДНК 

2. исследование однонуклеотидных повторов 

3. митохондриальное типирование 

 

10. Этапы проведения полного генетического исследования:  

1. установление наличия, видовой и групповой принадлежности крови 

2. выделение ДНК, электрофорез и статистический анализ 

3. выделение ДНК, постановка ПЦР, электрофорез, статистический анализ. 

23. Укажите правильное соответствие стадий генетического исследования: 

1) 1 стадия 1) Постановка ПЦР 

2) 2 стадия 

3) 3 стадия 

4) 4 стадия 

2) Статистическая обработка 

3) Выделение ДНК 

4) Электрофорез 

 

11. Определите правильное соответствие определений: 

1) VNTR-локусы 1) От 2 до 6 полинуклеотидных повторов 

2) STR-локусы 

3) SNP-полиморфизм 

2) Однонуклеотидные повторы 

3) От 7 и более полинуклеотидных повторов 
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4) Подготовить доклад: значение судебно-медицинской генетической экспертизы по материалам уголовных и 

гражданских дел». 

 

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, 2008 

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» 

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.    
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Темы: методика проведения судебно-медицинской генетической экспертизы. 

1. Теоретические основы вероятностно-статистической оценки результатов.  

2. Молекулярно-генетические исследования в экспертизах спорного происхождения детей.  

3. Интерпретация результатов исследования.  

4. Трудности, возникающие в процессе исследования.  

5. Перспективы генетических исследований в вопросах спорного происхождения детей.  

6. Рекомендации по изъятию биологического материала трупа на генетические исследования. 

 

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:  

1. Сформировать знания о теоретических основах вероятностно-статистической оценки результатов 

генетической экспертизы..  

2. Изучить молекулярно-генетические исследования в экспертизах спорного происхождения детей.  

3. Использовать интерпретацию результатов исследования.  

4. Проводить оценку перспектив генетических исследований в вопросах спорного происхождения детей.  

5. Знать правила изъятия биологического материала трупа на генетические исследования. 

 

Обучающийся должен знать:  

1. Теоретические основы вероятностно-статистической оценки результатов генетической экспертизы.  

2. Молекулярно-генетические исследования в экспертизах спорного происхождения детей.  

3. Интерпретация результатов исследования.  

4. Трудности, возникающие в процессе исследования.  

5. Перспективы генетических исследований в вопросах спорного происхождения детей.  

6. Рекомендации по изъятию биологического материала трупа на генетические исследования. 

 

Обучающийся должен уметь:  

1. Проводить молекулярно-генетические исследования в экспертизах спорного происхождения детей.  

2. Интерпретировать результатов исследования.  

3. Правильно проводить изъятие биологического материала трупа на генетические исследования. 

 

Обучающийся должен владеть:  

1. Выполнять  молекулярно-генетические исследования в экспертизах спорного происхождения детей.  

2. Интерпретировать результатов исследования.  

3. Правильно проводить изъятие биологического материала трупа на генетические исследования. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

11. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Теоретические основы вероятностно-статистической оценки результатов.  

2. Молекулярно-генетические исследования в экспертизах спорного происхождения детей.  

3. Интерпретация результатов исследования.  

4. Трудности, возникающие в процессе исследования.  

5. Перспективы генетических исследований в вопросах спорного происхождения детей.  

6. Рекомендации по изъятию биологического материала трупа на генетические исследования. 

 

2. Практическая работа.  

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

решение ситуационных задач, тестовых заданий, отработка практических навыков: 

 

3. Решить ситуационные задачи: 

Задача №1 
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Из образцов крови потерпевшей М., подозреваемых Б. и П., биологических следов во влагалищном 

содержимом М.  получены препараты ДНК, проведен анализ по ряду молекулярно-генетических систем.  

При исследовании установлено: 

Получены генотипы М., Б., П. 

В препаратах ДНК, выделенных из биологических следов во влагалищном содержимом М., получен 

генетический профиль, в котором наблюдается наличие от одного до четырех генетических признаков 

(аллелей) в исследуемых локусах, при определении половой принадлежности объекта получены 

хромосомы Х и Y, при явном преимуществе размера пика Х-хромосомы (метод автоматического 

электрофореза).  

В генетическом профиле определяются все признаки, свойственные потерпевшей М и 

подозреваемому Б. 

 

Сколько генетических признаков должно выявляться у одного человека по определенному локусу? 

Как вы можете объяснить выявление в профиле, полученном из содержимого влагалища потерпев-

шей от 1 до 4 аллелей в исследуемых локусах? 

Как можно объяснить превышение размера пика Х-хромосомы? 

Какими биологическими объектами мог быть образован исследуемый след из влагалищного содер-

жимого? 

Ответ: в задаче описан генетический метод исследования содержимого влагалища в случае  предпо-

лагаемого группового изнасилования. У одного человека в норме выявляется 1-2 аллеля по определенному 

генетическому локусу (гомо- или гетерозиготное состояние, соответственно). В случае выявления 3 и 

более аллелей, можно констатировать выявление смешанного генотипа. В данном случае во влагалищном 

содержимом потерпевшей М. выявлен смешанный генотип как минимум от двух лиц, одно из которых – 

лицо мужского пола, так как наряду с Х-хромосомой была выявлена Y-хромосома. Явное превышение 

размера пика Х-хромосомы свидетельствует о преобладании в исследуемом объекте женских следов. 

Выявление в исследуемом объекте всех генетических признаков потерпевшей М.  и подозреваемого Б. 

свидетельствует об образовании данного объекта путем смешения следов потерпевшей М. (ее влагалищ-

ных выделений) со следами подозреваемого Б. (его спермы). Происхождение спермы от второго 

подозреваемого П. исключается. 

 

Задача №2 

Из образцов буккального эпителия гр-на Щ. и ребенка В. получены препараты ДНК, проведен ана-

лиз по ряду молекулярно-генетических систем Y-хромосомы.  

При исследовании установлено: 

Гаплотип Y-хромосомы гр-на Щ. полностью совпадает с гаплотипом Y-хромосомы ребенка  В. 

Расчетная совокупная вероятность того, что гр-н Щ. и ребенок В. могут являться биологическими 

родственниками (дедом и внуком) по отцовской линии, по результатам настоящего исследования, 

составляет не менее 99,67%. 

 

6. С какой целью и почему исследовались признаки Y-хромосомы? 

7. О чем говорит совпадение гаплотипов Y-хромосомы? 

8. Достаточна ли величина вероятности родства исследуемых лиц? 

9. Мог ли эксперт завершить исследование при данной величине вероятности, ответ 

обоснуйте? 

10. Если исследование нельзя было завершить, то какова должна быть дальнейшая тактика 

эксперта? 

Ответ:  

Y-хромосома характеризует мужскую ветвь родословной и в норме ее признаки должны быть 

полностью одинаковы у всех его патрилинейных родственников-мужчин, в том числе и у биологических 

дедушки и внука по отцовской линии, так как Y-хромосома передается по мужской линии родственников–

мужчин в неизменном виде.  

Полученный результат не противоречит версии о том, что исследуемые лица могут являться 

биологическими дедом и внуком по отцовской линии. Если другие варианты патрилинейного родства не 
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рассматриваются, то данное значение характеризует вероятность того, что исследуемые лица 

действительно являются биологическими родственниками по отцовской линии.  

Расчетная совокупная вероятность того, что гр-н Щ. и ребенок В. могут являться биологическими 

родственниками (дедом и внуком) по отцовской линии, по результатам настоящего исследования, 

составляет не менее 99,67%, что противоречит Приказу Минздрава РФ от 12.05.2010 г. № 346н, в котором 

говорится, что по достижении расчетной величины вероятности отцовства 99,75% и выше, экспертное 

исследование следует считать завершенным. Таким образом, полученная величина вероятности не является 

достаточной для завершения экспертного исследования, поэтому исследование необходимо было 

продолжить, исследуя дополнительно одну или несколько молекулярно-генетических систем до 

достижения необходимой величины вероятности родства – не менее 99,75%. 

 

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:  

12. Строение ДНК.  

13. Синтез ДНК: полимеразная цепная реакция.  

14. Полиморфизм высокоповторяющихся последовательностей ДНК.  

15. Полиморфизм митохондриальной ДНК.  

16. Исследование локусов ДНК, обладающих полиморфизмом длины. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

            1. Молекулярно-генетическая судебная экспертиза решает следующие задачи: 

4. идентификация личности и установление родства 

5. определение группы крови 

6. детекция фактора гистосовместимости тканей 

 

2. При отсутствии одного родителя, какой процент вероятности (РР) достаточен для вывода о 

неисключении отцовства (материнства): 

5. 99,90 % 

6. 99,75 % 

7. 100 % 

8. 99,85 % 

 

3. При исследовании двух родителей и ребенка, какой процент вероятности (РР) достаточен для 

вывода о неисключении отцовства (материнства): 

5. 99,90 % 

6. 99,75 % 

7. 100 % 

8. 99,85 % 

 

4. Какое количество тандемных повторов содержится в STR-локусах: 

5. 1-10 п.н. 

6. 1-7 п.н. 

7. 7-14 п.н. 

8. 5-15 п.н. 

 

5. Что входит в состав структурной единицы молекулы ДНК: 

4. пентозное кольцо, остаток фосфорной кислоты, азотистое основание 
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5. гидрокси-анион, пентозное кольцо, остаток азотистой кислоты 

6. азотистое основание, рибонуклеин, остаток нуклеиновой кислоты 

 

6.  Для вывода об исключении отцовства необходимо не менее: 

5. одного исключившегося локуса 

6. трех исключившихся локусов 

7. двух исключившихся локусов 

8. четырех исключившихся локусов 

 

7.  Какой метод используют для установления родства по мужской линии: 

5. исследование аутосомных локусов 

6. исследование локусов Х-хромосомы 

7. исследование локусов Y-хромосомы  

8. митохондриальное типирование 

 

8.  Какой метод используют для установления родства по женской линии: 

5. исследование аутосомных локусов 

6. исследование локусов Х-хромосомы 

7. исследование локусов Y-хромосомы  

8. митохондриальное типирование 

 

9.  Какой метод используют для неинвазивного пренатального установления отцовства: 

4. исследование полиморфизма длин фрагментов ДНК 

5. исследование однонуклеотидных повторов 

6. митохондриальное типирование 

 

10. Этапы проведения полного генетического исследования:  

4. установление наличия, видовой и групповой принадлежности крови 

5. выделение ДНК, электрофорез и статистический анализ 

6. выделение ДНК, постановка ПЦР, электрофорез, статистический анализ. 

23. Укажите правильное соответствие стадий генетического исследования: 

5) 1 стадия 5) Постановка ПЦР 

6) 2 стадия 

7) 3 стадия 

8) 4 стадия 

6) Статистическая обработка 

7) Выделение ДНК 

8) Электрофорез 

 

11. Определите правильное соответствие определений: 

4) VNTR-локусы 5) От 2 до 6 полинуклеотидных повторов 

5) STR-локусы 

6) SNP-полиморфизм 

 

6) Однонуклеотидные повторы 

7) От 7 и более полинуклеотидных повторов 

 

                                        

8) Подготовить доклад: теоретические основы вероятностно-статистической оценки результатов.судебно-

медицинской генетической экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел». 

 

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: 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012 
30 

«Консультант 

врача» 
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учебник 

2. Судебная 

медицина в схемах 

и рисунках: 

учебное пособие 

Пашинян 

Г.А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008 

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» 

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)   

 

«Судебно-медицинская генетика» 

Специальность 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (ординатура) 

 

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

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

 

 Содержание ком-

петенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

 

Разде-

лы 

дисци-

плины, 

при 

освое-

нии 

кото-

рых 

фор-

миру-

ется 

компе-

тенция 

 

Но-

мер 

се-

мест-

ра, в 

кото-

ром 

фор-

миру-

ется 

ком-

пе-

тен-

ция 

 

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 

Особенности  

проведения 

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Проводить 

судебно-

медицинские 

генетические 

экспертизы по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Техникой 

проведения 

судебно-

медицински

е 

генетически

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

1,2 4 

ПК-6 готовность к Лабораторные Применять Методиками 1,2 4 
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Код 

компе-

тенции 

 

 Содержание ком-

петенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

 

Разде-

лы 

дисци-

плины, 

при 

освое-

нии 

кото-

рых 

фор-

миру-

ется 

компе-

тенция 

 

Но-

мер 

се-

мест-

ра, в 

кото-

ром 

фор-

миру-

ется 

ком-

пе-

тен-

ция 

 

Знать Уметь Владеть 

применению 

лабораторных 

методов 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

методы 

исследования 

при 

проведении  

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

лабораторные 

методы 

исследования 

при 

проведении  

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

изъятия 

биологическ

ого 

материала 

при 

проведении  

судебно-

медицински

х 

генетически

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

 

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

описание шкал оценивания 

 

Показатели 

оценивания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 
для 

теку

щего 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

ПК-5 

Знать Не знает 

особенности  

проведения 

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

Знает 

особенности  

проведения 

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

Знает 

особенности  

проведения 

судебно-

медицински

х 

генетически

Знает 

особенности  

проведения 

судебно-

медицински

х 

генетически

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 
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Показатели 

оценивания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 
для 

теку

щего 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно  

влияющие на 

результаты 

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

не 

влияющие 

на 

результаты 

исследовани

я 

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

м 

практ

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта, 

реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 

практ

ическ

их 

навык

ов 

Уметь Не умеет 

проводить 

судебно-

медицинские 

генетические 

экспертизы по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Умеет 

проводить 

судебно-

медицинские 

генетические 

экспертизы по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, допускает 

единичные 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

исследования 

Умеет 

проводить 

судебно-

медицински

е 

генетически

е экспертизы 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

не 

влияющие 

на 

результаты 

исследовани

я 

Умеет 

проводить 

судебно-

медицинские 

генетически

е экспертизы 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта, 

реше

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов 
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Показатели 

оценивания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 
для 

теку

щего 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 

Владеть Не владеет 

техникой 

проведения 

судебно-

медицинские 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Владеет 

техникой 

проведения 

судебно-

медицинские 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, допускает 

единичные 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

исследования 

Владеет 

техникой 

проведения 

судебно-

медицински

е 

генетически

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

не 

влияющие 

на 

результаты 

исследовани

я 

Владеет 

техникой 

проведения 

судебно-

медицинские 

генетически

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта, 

реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов 

ПК-6 

Знать Не знает 

лабораторные 

методы 

исследования 

при 

проведении  

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

Знает 

лабораторные 

методы 

исследования 

при 

проведении  

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

Знает 

лабораторны

е методы 

исследовани

я при 

проведении  

судебно-

медицински

х 

генетически

Знает 

лабораторны

е методы 

исследовани

я при 

проведении  

судебно-

медицински

х 

генетически

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 
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Показатели 

оценивания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 
для 

теку

щего 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, допускает 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

исследования 

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

не 

влияющие 

на 

результаты 

исследовани

я 

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта, 

реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 

навык

ов 

Уметь Не умеет 

применять 

лабораторные 

методы 

исследования 

при 

проведении  

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Умеет 

применять 

лабораторные 

методы 

исследования 

при 

проведении  

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, допускает 

единичные 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

исследования 

Умеет 

применять 

лабораторны

е методы 

исследовани

я при 

проведении  

судебно-

медицински

х 

генетически

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

не 

влияющие 

на 

результаты 

исследовани

Умеет 

применять 

лабораторны

е методы 

исследовани

я при 

проведении  

судебно-

медицински

х 

генетически

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта, 

реше

ние 

ситуа

цион

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов 
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Показатели 

оценивания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное 

средство 

 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 
для 

теку

щего 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

я ных 

задач 

Владеть Не владеет 

методиками 

изъятия 

биологического 

материала при 

проведении  

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Владеет 

методиками 

изъятия 

биологического 

материала при 

проведении  

судебно-

медицинских 

генетических 

экспертиз по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, допускает 

единичные 

ошибки,  

влияющие на 

результаты 

исследования 

Владеет 

методиками 

изъятия 

биологическ

ого 

материала 

при 

проведении  

судебно-

медицински

х 

генетически

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

не 

влияющие 

на 

результаты 

исследовани

я 

Владеет 

методиками 

изъятия 

биологическ

ого 

материала 

при 

проведении  

судебно-

медицински

х 

генетически

х экспертиз 

по 

материалам 

уголовных и 

гражданских 

дел 

 

Собе

седов

ание, 

тести

рован

ие, 

прие

м 

практ

ическ

их 

навык

ов, 

докла

д, 

соста

влени

е 

заклю

чений 

экспе

рта, 

реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

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

1. Строение ДНК.  

2. Синтез ДНК: полимеразная цепная реакция.  

3. Полиморфизм высокоповторяющихся последовательностей ДНК.  

4. Полиморфизм митохондриальной ДНК.  

5. Исследование локусов ДНК, обладающих полиморфизмом длины. 

6. Теоретические основы вероятностно-статистической оценки результатов.  

7. Молекулярно-генетические исследования в экспертизах спорного происхождения детей.  

8. Интерпретация результатов исследования.  

9. Трудности, возникающие в процессе исследования.  

10. Перспективы генетических исследований в вопросах спорного происхождения детей.  
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11. Рекомендации по изъятию биологического материала трупа на генетические 

исследования. 

 

Критерии оценки (примеры): 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, 

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

дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие 

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

необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно 

ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

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

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

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

профессиональной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных 

занятий по дисциплине. 

 

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

 

1. Молекулярно-генетическая судебная экспертиза решает следующие 

задачи:идентификация личности и установление родства 

1. определение группы крови 

3.3 детекция фактора гистосовместимости тканей 

(ПК-5, ПК-6) 

 

3.4 2. При отсутствии одного родителя, какой процент вероятности (РР) достаточен для 

вывода о неисключении отцовства (материнства): (ПК-5, ПК-6) 

1. 99,90 % 

2. 99,75 % 

3. 100 % 

4. 99,85 % 

 

3.5 3. При исследовании двух родителей и ребенка, какой процент вероятности (РР) 

достаточен для вывода о неисключении отцовства (материнства): (ПК-5, ПК-6) 

99,90 % 

99,75 % 

100 % 

99,85 % 

 

4. Какое количество тандемных повторов содержится в STR-локусах: 

1. 1-10 п.н. 

2. 1-7 п.н. 

3. 7-14 п.н. 

4. 5-15 п.н. 

 

(ПК-5, ПК-6) 

 

5. Что входит в состав структурной единицы молекулы ДНК: 

1. пентозное кольцо, остаток фосфорной кислоты, азотистое основание 

2. гидрокси-анион, пентозное кольцо, остаток азотистой кислоты 

3. азотистое основание, рибонуклеин, остаток нуклеиновой кислоты 

(ПК-5, ПК-6) 

6.  Для вывода об исключении отцовства необходимо не менее: 
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1. одного исключившегося локуса 

2. трех исключившихся локусов 

3. двух исключившихся локусов 

4. четырех исключившихся локусов 

(ПК-5, ПК-6) 

 

7.  Какой метод используют для установления родства по мужской линии: 

1. исследование аутосомных локусов 

2. исследование локусов Х-хромосомы 

3. исследование локусов Y-хромосомы  

4. митохондриальное типирование 

(ПК-5, ПК-6) 

 

8.  Какой метод используют для установления родства по женской линии: 

1. исследование аутосомных локусов 

2. исследование локусов Х-хромосомы 

3. исследование локусов Y-хромосомы  

4. митохондриальное типирование 

 (ПК-5, ПК-6) 

 

9.  Какой метод используют для неинвазивного пренатального установления отцовства: 

1. исследование полиморфизма длин фрагментов ДНК 

2. исследование однонуклеотидных повторов 

3. митохондриальное типирование 

(ПК-5, ПК-6) 

(ПК-5, ПК-6) 

 

10. Этапы проведения полного генетического исследования:  

1. установление наличия, видовой и групповой принадлежности крови 

2. выделение ДНК, электрофорез и статистический анализ 

3. выделение ДНК, постановка ПЦР, электрофорез, статистический анализ. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

11. В каком аппарате производится постановка ПЦР:  

1. термостат 

2. амплификатор 

3. генетический анализатор. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

12. В каком аппарате производится ручной электрофорез:  

1. программируемый термоциклер 

2. генетический анализатор 

3. вертикальная электрофоретическая камера. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

13. О чем свидетельствует один исключившийся локус при сравнении генетических 

признаков отца и ребенка:  

1. об исключении отцовства 

2. о возможной мутации в зародышевом пути отца 

3. о подтверждении отцовства. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

14. Как рассчитывается частота встречаемости генотипа в популяции:  
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1. путем сложения частот встречаемости аллелей в популяции 

2. путем деления частот встречаемости аллелей в популяции 

3. путем умножения частот встречаемости аллелей в популяции. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

15. В каком биологическом объекте отсутствует ядерная ДНК:  

1. стержень волоса 

2. луковица волоса 

3. кровь. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

16. В каком биологическом объекте ДНК в более качественном состоянии:  

1. жидкая кровь трупа, хранившаяся 2 дня при комнатной температуре 

2. кровь трупа, высушенная на марле сразу после вскрытия 

3. мягкие ткани трупа в состоянии гнилостных изменений. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

17. Что такое гомозиготное состояние генетического признака:  

1. наличие двух разных аллелей в признаке 

2. наличие трех аллелей в признаке 

3. наличие двух одинаковых аллелей в генетическом признаке. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

18. Что такое гетерозиготное состояние генетического признака:  

наличие двух разных аллелей в признаке 

наличие трех аллелей в признаке 

наличие одинаковых аллелей в генетическом признаке. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

19. В течение какого времени пригодна жидкая кровь, хранившаяся в морозильной камере:  

1. в течение одних суток 

2. в течение месяца 

3. в течение 5 лет. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

20. Какой материал предпочтителен для генетического исследования скелетированного 

трупа:  

ребро 

большие коренные зубы 

череп. 

(ПК-5, ПК-6) 

 

21. Укажите правильное соответствие стадий генетического исследования: 

             1. 1 стадия  1. Постановка ПЦР 

             2. 2 стадия 

             3. 3 стадия 

             4. 4 стадия 

 2. Статистическая обработка 

 3. Выделение ДНК 

 4. Электрофорез 

(ПК-5, ПК-6) 

 

22. Определите правильное соответствие определений: 

            1. VNTR-локусы    1. От 2 до 6 полинуклеотидных повторов 

            2. STR-локусы 

            3. SNP-полиморфизм 

   2. Однонуклеотидные повторы 

   3. От 7 и более полинуклеотидных повторов 



33 

 

(ПК-5, ПК-6) 

 

 

23. Укажите правильное соответствие результатов генетического исследования: 

            1. Отцовство не исключается в случае 

наличия отца и матери 

 1. 99,75% 

             2. Отцовство не исключается в случае 

наличия только отца 

             3. Достигнутый результат недостаточен 

для завершения            

                 исследования 

 (ПК-5, ПК-6) 

 

 2. 99,9% 

 3. 99,69% 

  

24. Найдите правильное соответствие результатов: 

            1. Отцовство исключается 1. по 1 из 19 локусов наблюдается несовпадение 

признаков 

            2. Наиболее вероятна мутация 

            3. Необходимо продолжить исследова-

ние 

(ПК-5, ПК-6) 

 

2. по 4 из 19 локусов наблюдается несовпадение 

признаков  

3. по всем признакам выявлено совпадение, ве-

роятность отцовства 99,7% 

 

25. Укажите правильное соответствие стадий и оборудования для генетического исследова-

ния: 

            1. Ручной электрофорез  1. Костная мельница 

            2. Автоматический электрофорез 

            3. Проведение ПЦР 

            4. Пробоподготовка 

 2. Камера для вертикального электрофореза 

 3. Генетический анализатор 

 4. Программируемый термоциклер 

(ПК-5, ПК-6) 

 

 

Задача №1(ПК-5, ПК-6) 

 

Из образцов крови потерпевшей М., подозреваемых Б. и П., биологических следов во вла-

галищном содержимом М.  получены препараты ДНК, проведен анализ по ряду молекулярно-

генетических систем.  

При исследовании установлено: 

Получены генотипы М., Б., П. 

В препаратах ДНК, выделенных из биологических следов во влагалищном содержимом М., 

получен генетический профиль, в котором наблюдается наличие от одного до четырех 

генетических признаков (аллелей) в исследуемых локусах, при определении половой 

принадлежности объекта получены хромосомы Х и Y, при явном преимуществе размера пика Х-

хромосомы (метод автоматического электрофореза).  

В генетическом профиле определяются все признаки, свойственные потерпевшей М и 

подозреваемому Б. 

 

В каком случае можно констатировать выявление смешанного генотипа? 
1. При выявлении 1-2 аллелей по определенному генетическому локусу 

2. При выявлении 3 и более аллелей по определенному генетическому локусу 

3. При выявлении 5 и более аллелей по определенному генетическому локусу 

3. При выявлении 10 и более аллелей по определенному генетическому локусу 

 

Задача №2(ПК-5, ПК-6) 
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Из образцов буккального эпителия гр-на Щ. и ребенка В. получены препараты ДНК, прове-

ден анализ по ряду молекулярно-генетических систем Y-хромосомы.  

При исследовании установлено: 

Гаплотип Y-хромосомы гр-на Щ. полностью совпадает с гаплотипом Y-хромосомы ребенка  

В. 

Расчетная совокупная вероятность того, что гр-н Щ. и ребенок В. могут являться 

биологическими родственниками (дедом и внуком) по отцовской линии, по результатам 

настоящего исследования, составляет не менее 99,67%. 

С какой целью и почему исследовались признаки Y-хромосомы? 

1. Y-хромосома характеризует мужскую ветвь родословной 

2. Y-хромосома в норме ее признаки должны быть полностью одинаковы у всех его 

патрилинейных родственников-мужчин 

3. Y-хромосома передается по мужской линии родственников–мужчин в неизменном виде 

 

Задача №3 (ПК-5, ПК-6) 

Из образцов крови предполагаемого отца О., матери С. и ребенка П. -  получены препараты 

ДНК, проведен анализ по ряду молекулярно-генетических систем.  

При исследовании установлено: 

 Сравнительный анализ профилей ПДАФ анализируемых лиц показал, что для 17 из 18 

установленных молекулярно-генетических индивидуализирующих систем аллели условно 

отцовского происхождения в геноме ребенка П. обнаруживают совпадение как минимум с 

одним из аллелей в геноме предполагаемого отца О. Для одного локуса из 18 установленных это 

условие не выполняется (по локусу D18S51 генотип отца 13,13, ребенка – 14,14).  

О чем говорят результаты данного исследования? 

1. Различие в одном локусе не является безусловным исключающим признаком: 

2. В данном случае характер установленного частичного несовпадения (или частичного 

совпадения) генотипов не позволяет исключить отцовство предполагаемого отца в отношении 

ребенка. 

3. Это действительно может быть мутационный эффект, проявления которого с 

определенной частотой 

Критерии оценки (примеры): 

Вариант 1: 

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

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

 

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

   

Задача №1 (ПК-5, ПК-6) 

 

Из образцов крови потерпевшей М., подозреваемых Б. и П., биологических следов во вла-

галищном содержимом М.  получены препараты ДНК, проведен анализ по ряду молекулярно-

генетических систем.  

При исследовании установлено: 

Получены генотипы М., Б., П. 

В препаратах ДНК, выделенных из биологических следов во влагалищном содержимом М., 

получен генетический профиль, в котором наблюдается наличие от одного до четырех 

генетических признаков (аллелей) в исследуемых локусах, при определении половой 

принадлежности объекта получены хромосомы Х и Y, при явном преимуществе размера пика Х-

хромосомы (метод автоматического электрофореза).  

В генетическом профиле определяются все признаки, свойственные потерпевшей М и 

подозреваемому Б. 
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Сколько генетических признаков должно выявляться у одного человека по определенному 

локусу? 

Как вы можете объяснить выявление в профиле, полученном из содержимого влагалища 

потерпевшей от 1 до 4 аллелей в исследуемых локусах? 

Как можно объяснить превышение размера пика Х-хромосомы? 

Какими биологическими объектами мог быть образован исследуемый след из влагалищного 

содержимого? 

Ответ: в задаче описан генетический метод исследования содержимого влагалища в случае  

предполагаемого группового изнасилования. У одного человека в норме выявляется 1-2 аллеля по 

определенному генетическому локусу (гомо- или гетерозиготное состояние, соответственно). В 

случае выявления 3 и более аллелей, можно констатировать выявление смешанного генотипа. В 

данном случае во влагалищном содержимом потерпевшей М. выявлен смешанный генотип как 

минимум от двух лиц, одно из которых – лицо мужского пола, так как наряду с Х-хромосомой бы-

ла выявлена Y-хромосома. Явное превышение размера пика Х-хромосомы свидетельствует о пре-

обладании в исследуемом объекте женских следов. Выявление в исследуемом объекте всех гене-

тических признаков потерпевшей М.  и подозреваемого Б. свидетельствует об образовании данно-

го объекта путем смешения следов потерпевшей М. (ее влагалищных выделений) со следами по-

дозреваемого Б. (его спермы). Происхождение спермы от второго подозреваемого П. исключается. 

 

Задача №2(ПК-5, ПК-6) 

 

Из образцов буккального эпителия гр-на Щ. и ребенка В. получены препараты ДНК, прове-

ден анализ по ряду молекулярно-генетических систем Y-хромосомы.  

При исследовании установлено: 

Гаплотип Y-хромосомы гр-на Щ. полностью совпадает с гаплотипом Y-хромосомы ребенка  

В. 

Расчетная совокупная вероятность того, что гр-н Щ. и ребенок В. могут являться 

биологическими родственниками (дедом и внуком) по отцовской линии, по результатам 

настоящего исследования, составляет не менее 99,67%. 

 

11. С какой целью и почему исследовались признаки Y-хромосомы? 

12. О чем говорит совпадение гаплотипов Y-хромосомы? 

13. Достаточна ли величина вероятности родства исследуемых лиц? 

14. Мог ли эксперт завершить исследование при данной величине вероятности, ответ 

обоснуйте? 

15. Если исследование нельзя было завершить, то какова должна быть дальнейшая 

тактика эксперта? 

Ответ:  

Y-хромосома характеризует мужскую ветвь родословной и в норме ее признаки должны 

быть полностью одинаковы у всех его патрилинейных родственников-мужчин, в том числе и у 

биологических дедушки и внука по отцовской линии, так как Y-хромосома передается по мужской 

линии родственников–мужчин в неизменном виде.  

Полученный результат не противоречит версии о том, что исследуемые лица могут являться 

биологическими дедом и внуком по отцовской линии. Если другие варианты патрилинейного 

родства не рассматриваются, то данное значение характеризует вероятность того, что исследуемые 

лица действительно являются биологическими родственниками по отцовской линии.  

Расчетная совокупная вероятность того, что гр-н Щ. и ребенок В. могут являться 

биологическими родственниками (дедом и внуком) по отцовской линии, по результатам 

настоящего исследования, составляет не менее 99,67%, что противоречит Приказу Минздрава РФ 

от 12.05.2010 г. № 346н, в котором говорится, что по достижении расчетной величины вероятности 

отцовства 99,75% и выше, экспертное исследование следует считать завершенным. Таким образом, 

полученная величина вероятности не является достаточной для завершения экспертного 

исследования, поэтому исследование необходимо было продолжить, исследуя дополнительно одну 
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или несколько молекулярно-генетических систем до достижения необходимой величины 

вероятности родства – не менее 99,75%. 

 

Задача №3(ПК-5, ПК-6) 

 

Из образцов крови гр-на А., гр-ки М. и ребенка В. получены препараты ДНК, проведен ана-

лиз по ряду аутосомных молекулярно-генетических систем с целью установления отцовства на 

основании определения суда.  

При исследовании установлено: 

Для десяти из девятнадцати исследованных аутосомных систем в геноме заявленного 
отца не обнаруживается аллель, которыи  формально совпадал бы с одним из аллелеи  в 
геноме ребенка. 

О чем говорят результаты данного исследования? 

Мог ли эксперт завершить исследование при данных результатах, ответ обоснуйте? 

Какое дополнительное сравнение необходимо провести, чтобы исключить возможность 

ошибки? 

Ответ:  

 Данное исследование проводилось по определению суда с целью установления отцовства, 

поэтом исследовались образцы отца, матери и ребенка (в соответствии с Приказом Минздрава РФ 

от 12.05.2010 г. № 346н). По законам наследования в геноме ребенка  присутствуют только такие 

аллели, которые обнаруживаются у матери и биологического отца. Сравнительный анализ 

профилей ПДАФ аутосомной ДНК анализируемых лиц показал, что в геноме ребенка В. 

присутствуют такие аллели, которые не обнаруживаются в геноме заявленного А., и, очевидно, 

произошли от другого мужчины – истинного (биологического) отца ребенка. По Приказу 

Минздрава РФ от 12.05.2010 г. № 346н, для исключения отцовства необходимо выявление не менее 

двух исключающихся признаков, в данном исследовании выявлено несовпадение (исключение) по 

10 из 19. Таким образом, данные результаты свидетельствуют о том, что отцовство А. в отношении 

ребенка В., рожденного гр-кой М., исключается. Отцом ребенка является другой мужчина.  

Для исключение случайной ошибки образцов матери и ребенка, необходимо сравнить с генотипом 

отца также генотип матери (гр-ки М.). В случае возможного отцовства (не обнаружения 

исключающихся признаков гр-на А. в отношении гр-ки В.) исследование необходимо повторить с 

самого начала. 

 

 

Задача №4(ПК-5, ПК-6) 

 

Из образцов крови предполагаемого отца О., матери С. и ребенка П. -  получены препараты 

ДНК, проведен анализ по ряду молекулярно-генетических систем.  

При исследовании установлено: 

 Сравнительный анализ профилей ПДАФ анализируемых лиц показал, что для 17 из 18 

установленных молекулярно-генетических индивидуализирующих систем аллели условно 

отцовского происхождения в геноме ребенка П. обнаруживают совпадение как минимум с 

одним из аллелей в геноме предполагаемого отца О. Для одного локуса из 18 установленных это 

условие не выполняется (по локусу D18S51 генотип отца 13,13, ребенка – 14,14).  

О чем говорят результаты данного исследования? 

Может ли эксперт завершить исследование при данных результатах, ответ обоснуйте? 

Что необходимо учесть при оформлении результатов исследования? 

Ответ:  

В соответствии с законами наследования в геноме ребенка  присутствуют только такие аллели, 

которые обнаруживаются у матери и биологического отца. Для одного локуса из 18 установленных 

это условие не выполняется. Объяснением такой ситуации может быть либо исключение 

отцовства предполагаемого отца в отношении ребенка, либо то, что предполагаемый отец 
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является истинным отцом ребенка, но у ребенка произошло мутационное изменение локуса 

D18S51 в зародышевом пути отца, так как расхождение генотипов наблюдается на один порядок 

нумерации аллеля (13-14). Согласно действующим нормам (см. Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 12.05.2010 г. № 346-н), различие в одном локусе не является безусловным исключающим 

признаком: это действительно может быть мутационный эффект, проявления которого с 

определенной частотой (порядка 0,001) возможны у родственников (например, отец и сын). Это 

означает, что в данном случае характер установленного частичного несовпадения (или частичного 

совпадения) генотипов не позволяет исключить отцовство предполагаемого отца в отношении 

ребенка. Таким образом, в рамках проведенной экспертизы, данных, исключающих отцовство О. в 

отношении ребенка П., не получено. То есть, гр-н О. может являться отцом ребенка П. При 

оформлении результатов исследования необходимо учесть частоту мутации в расчете вероятности 

отцовства, при этом вероятность отцовства уменьшается на порядок встречаемости мутаций по 

данному локусу. 

 

Задача №5(ПК-5, ПК-6) 

 

В лабораторию обратилась гр-ка К. с целью консультации о возможности проведения в от-

ношении ее сына С. генетического исследования на предмет установления отцовства. Отец ребен-

ка умер 4 месяца назад, захоронен, биологического материала для генетического исследования не 

имеется.  

При опросе гр-ки К. установлено, что у умершего отца есть 2 двоюродных брата по 

материнской линии, сын от второго брака и родная сестра.  

Возможно ли проведение генетического исследования при данных обстоятельствах? 

Если возможно, то по каким биологическим объектам? 

Каковы варианты тактики возможного экспертного исследования?  

Ответ:  

Исходя из предложенных условий, возможны 2 варианта генетического исследования: 

исследование по биологическому материалу трупа предполагаемого отца и исследование Y-

хромосомы родственников по отцовской линии и ребенка мужского генетического пола. При 

первом варианте необходимо уточнить в каком экспертном исследовании проводилось 

исследование трупа и сохранился ли материал в архивах учреждения (гистологическом, 

биологическом). В архивах судебно-медицинских экспертных учреждений материал хранится до 3 

лет после исследования трупа. Если материал не сохранился, а предполагаемый отец умер в 

лечебном учреждении, то возможно сохранился биопсийный материал или образцы биологических 

жидкостей. В случае отсутствия такого материала, необходимо согласие родственников по 

отцовской линии сдать биологические образцы. К таковым относится только сын от второго брака. 

Братья по материнской линии и родная сестра для исследования не подходят, так как не имеют Y-

хромосому, происходящую от общего с ребенком предка по мужской линии.  В случае отсутствия 

согласия родственников на предоставление биологического материала для произведения 

генетического исследования, следует обращаться в суд.  

 

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) 
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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:  

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:  
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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 

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.  
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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. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

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

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

тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной 

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

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2 Методика проведения приема практических навыков 

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

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

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

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

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

быть совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

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

перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют 

качественную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня 
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освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к 

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

обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

4.3. Методика проведения устного собеседования 

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

собеседования отражает уровень приобретения обучающимся теоретических знаний и 

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

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 08.02.2018 № 614-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

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

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии по дисциплине (модулю) или может быть совмещена с экзаменационным 

собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

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.  

 

 

  

 
 

 


