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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Курс обучения «Работа эксперта-криминалиста с программой «KLIM-3D» 

 

Продолжительность обучения (академических часов): 48,9  

Форма обучения: с отрывом от работы  

Срок реализации программы – 7 календарных дней, включая день приезда, день отъезда 

слушателей (5 учебных дней) 
 

Категория обучающихся: руководители и специалисты (среднее профессиональное 

образование, высшее профессиональное образование) 

 

Требования к уровню начальных знаний: 

• знание основ габитоскопии; 

• знание ПК на уровне пользователя. 

 

Форма занятия 
Количество 

занятий 

Количество 

обычных часов 

Количество 

академических 

часов 

Лекции и лекции–презентации 2 1 ч. 1,4 

Демонстрации 9 4 ч. 30 мин. 6 

Практические занятия 10 21 ч. 50 мин. 29,1 

Тестирования 2 7 ч. 40 мин. 10,2 

Организационные собрания 2 1 ч. 40 мин. 2,2 

Всего часов  36 ч. 40 мин. 48,9 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Программа составлена с учётом перерывов на обед и кофе-пауз. 

 

Продолжительность День 

заня-

тий 

Вид  и тема занятия Краткое описание академ. 

часы 

обычное 

время 

1 день 

вскр 
ДЕНЬ ПРИЕЗДА 

Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала 

до предприятия. 

Заселение в гостиницу. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ 

 

Заполнение анкет. Цели и задачи курса. 

Порядок обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Инструктаж по правилам поведения на 

предприятии. 

Административно-хозяйственные 

вопросы 

1,8 1 ч.20 

мин. 

ВХОДНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Письменный тест на знание 

габитоскопии. 
0,9 40 мин. 

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Назначение, задачи, 

возможности ПО«KLIM-

3D». 

Назначение программы.  

Задачи и возможности. 

Отличия и преимущества в сравнении с 

2D-фотороботом. 

Содержание программы курса. 

0,7 30 мин. 

ЛЕКЦИЯ-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Основные этапы работы по 

созданию субъективного 

портрета. 

Начало работы. Создание нового проекта 

или открытие ранее созданного. 

Трехмерное моделирование 

субъективного портрета. 

Создание и корректировка двухмерного 

изображения. 

Ввод данных и печать информационной 

карты на созданный субъективный 

портрет. 

Сохранение проекта. 

0,7 30 мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

«Менеджер «KLIM-3D».  

«Менеджер «KLIM-3D» – назначение, 

задачи. Начало работы. Регистрация в 

программе. 
0,9 40 мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Главное меню программы 

«KLIM-3D». 

Главное меню программы.  

Структура главного окна программы. 

Элементы управления окнами. 

0,7 30 мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Ввод текстовых данных.  

Ввод текстовых данных.  

Работа со словесным описанием. 
0,7 20 мин. 

2 день 

пн 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Ввод текстовых данных.  

Ввод текстовых данных.  

Работа со словесным описанием. 

Контроль и консультации преподавателя. 
0,9 40 мин. 



ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Панель «Характер». 

Создание нового проекта (загрузка 

одного из ранее созданных проектов). 

Описание панели «Характер». 

Вкладки «Заготовки», «Знаменитости», 

«Антротип». 

Работа с вариантами. 

Управление историей создания. 

Сохранение проекта. 

Редактирование проекта. 

0,7 30 мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Определение основных 

характеристик внешности. 

Создание «типовых» портретов. 

Работа с вариантами. 

Использование дополнительных 

ракурсов, трехмерное управление 

моделью. 

Контроль и консультации преподавателя. 

2,3 
1 ч. 40 

мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Панель «Части лица». 

Описание панели «Части лица» (вкладки 

«Редактировать» («Симм», «Асим»), 

«Заготовка», «Цветовая схема») 

0,7 30 мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Проработка элементов 

внешности. 

Проработка элементов внешности ранее 

созданных субъективных портретов. 

Контроль и консультации преподавателя. 
4,2 

3 ч. 10 

мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Панели «Дополнительные» 

и «Окружение». 

Описание панели «Дополнительные» 

(вкладка «Текстуры»). 

Описание панели «Окружение» 

(освещение, фон). 

0,7 30 мин. 

3 день 

вт 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Установка 

дополнительных 

элементов. Работа с 

окружением. 

Установка дополнительных элементов на 

ранее созданные субъективные 

портреты. 

Работа с освещением и фоном. 

Контроль и консультации преподавателя. 

4,2 
3 ч.10 

мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Работа в 2D-редакторе. 

Создание двухмерного изображения. 

Структура окна корректировки. 

Инструменты рисования. 

Редактор морщин. 

Сохранение откорректированного 

изображения. 

Управление историей создания. 

0,7 30 мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Создание и корректировка 

двухмерного изображения. 

Создание и корректировка двухмерного 

изображения из ранее созданных 

трехмерных субъективных портретов. 

Контроль и консультации преподавателя. 

4,4 
3 ч. 20 

мин. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Печать информационной 

карты. 

Текстовые данные. 

Словесное описание. 

Создание/выбор главного 2D-варианта. 

Настройки изображения. 

Печать информационной карты. 

0,7 30 мин. 

4 день 

ср 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Печать информационной 

карты. 

Печать информационных карт ранее 

созданных субъективных портретов. 

Контроль и консультации преподавателя. 
0,3 10 мин. 



ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Экспорт и импорт в 

программе «KLIM-3D». 

Экспорт проектов, знаменитостей, 

антропологических типов, заготовок, 

текстур. 

Импорт проектов, знаменитостей, 

антропологических типов, заготовок, 

текстур. 

0,7 30 мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Создание субъективного 

портрета представителя 

антропологического 

типа/национальности. 

Составление субъективного портрета 

(все этапы). 

Сохранение заготовки при помощи 

вкладки «Антротип». 

Сохранение заготовок дополнительных 

элементов. 

Контроль и консультации преподавателя. 

3,2 
2 ч. 20 

мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Создание субъективного 

портрета известной 

личности. 

Составление субъективного портрета 

(все этапы). 

Сохранение заготовки при помощи 

вкладки «Знаменитость». 

Контроль и консультации преподавателя. 

3,6 
2 ч. 40 

мин. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Создание субъективного 

портрета с использованием 

фото. 

Составление субъективного портрета 

(все этапы). 

Контроль и консультации преподавателя. 
2,7 2 ч. 

5 день 

чт 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Создание субъективного 

портрета со слов очевидца. 

Работа с очевидцем. 

Составление субъективного портрета 

(все этапы). 

Контроль и консультации преподавателя. 

3,6 
2 ч.40 

мин. 

ИТОГОВОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Инструктаж по проведению 

тестирования. 

Выполнение задания, состоящего из двух 

частей:  

•  письменный тест на знание 

интерфейса программы «KLIM-3D»; 

• практическое задание по созданию 

субъективного портрета.  

Проверка преподавателем выполненных 

заданий. 

Рекомендации преподавателя. 

Заполнение протокола тестирования. 

9,3 7 ч. 

6 день 

пт 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ 

 

Анкетирование слушателей. 

Подведение итогов обучения. 

Вручение документов 

0,5 20 мин. 

7 день 

сб 
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

Выселение из гостиницы. 

Трансфер от предприятия до аэропорта 

или ж/д вокзала. 

 

 


