
Приложение 3 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств 

представлены в  Томе 2 программы ординатуры по специальности 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) базовой части учебного плана 

 

Судебно-медицинская экспертиза (Б1.Б.01) 

 1. Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины является подготовка врачей – судебно-медицинских экспертов 

для самостоятельной работы в качестве государственных судебно-медицинских экспертов 

отделов и отделений бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Задачи дисциплины 

1. Знакомство с вопросами организации судебно-медицинской службы в РФ, освоение  

методов выполнения основных видов судебно-медицинских экспертиз и исследований, 

знакомство и освоение работы в дежурной службе, освоение правильного оформления 

экспертной документации, оформление медицинских свидетельств о смерти. 

2. Улучшение практической подготовки выпускников медицинских институтов: 

совершенствование дифференциальной диагностики основных и непосредственных 

причин смерти от различных травм и заболеваний, изучение и освоение  современных  

инструментальных  и лабораторных   методов диагностики давности наступления 

смерти, давности и прижизненности повреждений, механизмов образования 

повреждений, идентификации личности, установления орудия травмы. 

3. Освоение частных вопросов судебно-медицинской экспертизы  является обязательным  

и проводится в отделе экспертизы трупов и отделе экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и др. лиц.  

4. Совершенствование навыков общения с потерпевшими, родственниками умерших, 

медицинским персоналом, сотрудниками правоохранительных органов и судов в основе 

которых лежит реализация принципов медицинской деонтологии и этики 

5. Совершенствование сбора анамнеза (катамнеза) и методов исследования трупа и 

освидетельствования живого лица.  

6. Закрепление и углубление навыков экспертного мышления в вопросах установления 

причинно-следственных связей травмы и патологии, дифференциальной диагностики  

травм и заболеваний как причины смерти; экспертной оценки механизма образования 

повреждений, установления травмирующего предмета, степени вреда, причиненного 

здоровью.  

7. Совершенствование умения формулировать судебно-медицинский диагноз в 

соответствии современными классификациями болезней 

8. Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор методов 

лабораторной диагностики: судебно-химического, судебно-биохимического, судебно-

гистологического, судебно-биологического, медико-криминалистического, 

микробиологического, вирусологического, антропометрического. 

9. Закрепление и углубление практических навыков публичных выступлений в судах, 

докладов экспертных случаев на клинико-анатомических конференциях и экспертных 

семинарах. 

10. Совершенствование практических навыков по освоению и выполнению различных 

методик исследования систем и органов для решения экспертных вопросов.  

11. Закрепление знаний нормативных и законодательных актов, касающихся организации 

и проведения судебно-медицинских экспертиз и исследований; приобретение 



практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование 

умений по ведению документации. 

2. Содержание дисциплины: 

Организационно-процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы. Нормативно-

правовые документы. Судебно-медицинская танатология. Осмотр трупа на месте 

происшествия. Диагностика давности наступления смерти. Судебно-медицинская 

травматология. Судебно-медицинская токсикология. Судебно-медицинская экспертиза 

трупов плодов и новорожденных, при криминальном аборте, смерти беременных женщин. 

Гипоксия как основная и непосредственная причина смерти. Экспертиза механической 

асфиксии. Судебно-медицинская экспертиза воздействия физических факторов. Судебно-

медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью. Судебно-медицинская экспертиза 

половых состояний и при половых преступлениях. Судебно-медицинская экспертиза 

возраста, пола, состояния здоровья, трудоспособности, притворных болезней. Методы 

лабораторной диагностики в судебной медицине. Экспертиза вещественных доказательств. 

Идентификация личности. Экспертиза гнилостно измененных, скелетированных, 

обгоревших трупов. Судебно-медицинская экспертиза в случаях ненасильственной смерти. 

Экспертизы по материалам следственных и судебных дел. Экспертиза качества оказания 

медицинской помощи.  

3. Форма аттестации: промежуточная аттестация – зачет с оценкой в 1,2,3 семестрах. 

Экзамен в 4 семестре.  

 

Общественное здоровье и здравоохранение (Б1.Б.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у ординаторов универсальные и 

профессиональные компетенции для решения задач организационно-управленческой 

деятельности в условиях современного этапа развития системы здравоохранения. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить современные тенденции здоровья населения. 

2. Изучить основы законодательства в сфере охраны здоровья и организации 

здравоохранения, организации судебно-медицинской экспертизы. 

3. Изучить современные тенденции развития здравоохранения. 

4. Изучить принципы контроля качества медицинской помощи, в том числе при 

производстве судебно-медицинских экспертиз. 

5. Изучить принципы управления в здравоохранении, в том числе в государственных 

судебно-медицинских экспертных учреждениях. 

2. Содержание дисциплины 

Основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях. Оценка контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности с использованием основных медико-

статистических показателей.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр). 

 

«Педагогика» (Б1.Б.03) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: выработать навыки преподавания, обеспечивающие включение 

каждого обучающегося в активную учебную деятельность, развитие личности в 

соответствии с принципами гуманизации, целостности, демократизации, культур 

сообразности, профессиональной целесообразности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основы педагогики. 

2. Ознакомить с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса в 

высшей медицинской школе. 



3. Дать основы дидактики, педагогического мастерства и коммуникативных навыков, 

необходимых для врача-педагога.  

2. Содержание дисциплины 

Основы педагогики. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе. Дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные 

навыки врача-педагога. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (3 семестр). 

 

Медицина чрезвычайных ситуаций (Б1.Б.04) 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины является подготовка врачей – судебно-медицинских 

экспертов по вопросам организации судебно-медицинской деятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций с большим количеством жертв. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство с вопросами организации судебно-медицинской деятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Улучшение практической подготовки по осмотру места происшествия в условиях 

чрезвычайной ситуации.  

3. Совершенствование навыков сортировки тел погибших, идентификации личности, 

установления орудия и механизма травмы. 

4. Освоение частных вопросов судебно-медицинской экспертизы при экспертизе 

последствий воздействия различных факторов внешней среды в условиях  

чрезвычайной ситуации. 

5. Совершенствование навыков экспертизы пострадавших, оставшихся в живых в 

условиях чрезвычайной ситуации.  

2. Содержание дисциплины:  

Особенности массового поражения людей различными факторами внешней среды в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Особенности производства  судебно-медицинских 

экспертиз погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

3. Форма аттестации: зачет в 1 семестре.  

 

«Патология» (Б1.Б.05) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся умения эффективно решать 

профессиональные врачебные задачи на основе результатов патоморфологических 

исследований и патофизиологического анализа данных о патологических процессах, 

состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием знаний об общих закономерностях 

и механизмах их возникновения, развития и завершения, а также формулировать принципы 

(алгоритмы, стратегию) и методы их выявления, лечения и профилактики. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование научных знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах 

возникновения, развития, основных проявлений и исходов патологических процессов. 

2. Изучение патологии органов и систем в форме отдельных болезней и болезненных 

состояний, принципах их выявления, терапии и профилактики. 

3. Умение проводить патофизиологический анализ профессиональных данных о 

патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 

болезнях. 

4. Формирование представлений о роли морфологического исследования в современной 

клинической медицине, а также о медицинских и правовых аспектах ятрогенной патологии. 

5. Формирование представлений о клинико-морфологических аспектах современной 

онкоморфологии, а также патологии беременности, родов; перинатальной патологии. 



6. Аргументация принципиальной возможности предупреждения и лечения заболеваний, 

раскрытие этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.  

7. Усвоение знаний о структуре диагноза, причинах смерти, особенностях танатогенеза 

основных групп заболеваний. 

8. Формирование методологических и методических основ клинического мышления и 

рационального действия врача. 

2. Содержание дисциплины 

Роль морфологического исследования в современной клинической медицине. 

Теоретические основы медицинского диагноза. Семиотика и логика диагноза, принципы 

построения. Структура диагноза. Ятрогенная патология. Медицинские и правовые аспекты. 

Клинико-анатомические сопоставления: сличение клинического и патологоанатомического 

диагнозов; клинико-морфологические конференции. Основы современной 

онкоморфологии. Клинико-морфологические аспекты. Патология обмена веществ. 

Сахарный диабет и метаболический синдром. Патология нейроэндокринной системы. 

Общий адаптационный синдром. Стресс-реакция. Геронтология. Старение организма и 

возможности его замедления. Патология гемостаза. Геморрагический и тромботический 

синдромы.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 

 

Судебно-медицинская экспертиза трупов лиц с особо опасными инфекциями, ВИЧ-

инфицированных. Профилактика заражения и распространения инфекций (Б1.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка врачей – судебно-медицинских 

экспертов по вопросам судебно-медицинской диагностики причин смерти в случаях ее 

наступления от особо опасных инфекций и профилактики заражения и распространения 

инфекций. 

Задачи изучения дисциплины 

1. формирование научных знаний  о закономерностях и конкретных механизмах  

возникновения, развития, основных проявлений  и исходов в случаях инфицирования особо 

опасными инфекциями; 

 2. изучение патологии органов и систем в форме отдельных болезней и болезненных 

состояний, принципах их морфологической диагностики; 

3. формирование представлений о роли морфологического исследования в случаях 

диагностики особо опасных инфекций в современной клинической медицине 

4. формирование представлений о клинико-морфологических аспектах инфекционных 

болезней, а также указанной патологии у различных категорий скончавшихся  

5. усвоение знаний  о структуре диагноза, непосредственных причинах смерти, 

особенностях танатогенеза основных групп заболеваний 

6. формирование  методологических и методических основ экспертного мышления и 

рационального действия врача судебно-медицинского эксперта в случаях диагностики в 

условиях секционной особо опасных инфекций 

2. Содержание дисциплины:  

Общие принципы патогенеза и морфологической диагностики туберкулеза. Общие 

принципы патогенеза и морфологической диагностики ВИЧ-инфекции.  Общие принципы 

патогенеза и морфологической диагностики сибирской язвы.  Общие принципы патогенеза 

и морфологической диагностики геморрагических лихорадок (А 90-А 99).   

Патоморфология системы органов пищеварения, печени и почек и непосредственные 

причины смерти при острых инфекционных заболеваниях. Клинико-анатомические 

сопоставления: сличение судебно-медицинского и клинического диагнозов  

3. Форма аттестации: зачет в 1 семестре.  

 

Судебно-медицинская экспертиза качества оказания медицинской помощи (Б1.В.02) 



1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является подготовка врачей – судебно-медицинских экспертов 

для самостоятельной работы в качестве государственных судебно-медицинских экспертов 

отделов и отделений бюро судебно-медицинской экспертизы. 

 Задачи изучения дисциплины:  

1. приобретение и закрепление профессиональных знаний по диагностике, лечению и 

реабилитации больных с различными видами повреждений и заболеваний,  

2. знакомство с современными технологиями и методами лабораторной диагностики, 

применяемыми в лечебно-диагностическом процессе;  

3. приобретение навыков в использовании указанных знаний при анализе различных 

ситуаций, возникающих в процессе оказания медицинской помощи, с последующей 

социально-правовой оценкой;  

4. получение знаний по нормативной и ненормативной регуляции профессиональной 

деятельности медицинских работников и видам ответственности за правонарушения и 

упущения в работе.  

2. Содержание дисциплины:  

Деонтология. Регуляторы профессиональной и профессионально-должностной 

деятельности врача. Правонарушения, виды ответственности. Здоровье. Медицинская 

помощь. Медицинская услуга. Судебно-медицинская экспертиза медицинской помощи 

(услуги). Виды и причины последствий ненадлежащего результата оказания медицинской 

помощи (услуги). Виды правонарушений медицинских работников.  

3. Форма аттестации: зачет в 1 семестре.  

 

Микро-морфологическая диагностика прижизненности, давности повреждений, 

осложнений механической травмы (Б1.В.ДВ.01.0) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является подготовка врачей – судебно-медицинских 

экспертов по вопросам микроморфологической диагностики прижизненности, давности 

повреждений, осложнений механической травмы. 

Задачи изучения дисциплины 

1. формирование научных знаний  об общих закономерностях и конкретных механизмах  

возникновения, развития, основных проявлений  и исходов повреждений на 

микроморфологическом уровне; 

 2. изучение критериев диагностики прижизненности повреждений, принципах их 

морфологической диагностики; 

3. формирование представлений о роли микроморфологического исследования в 

современной судебной медицине, а также о диагностических возможностях диагностики 

давности образования повреждений; 

4. формирование представлений о клинико-морфологических аспектах микроморфологии 

различных осложнений механической травмы; 

5. усвоение знаний  о различных гистологических покрасках, их предназначении; 

6. формирование  методологических и методических основ экспертного мышления и 

рационального действия врача-судебно-медицинского эксперта в случае набора материала 

для гистологического исследования. 

2. Содержание дисциплины:  

 Методы микроскопического исследования. Микроморфологические критерии 

прижизненности образования механических повреждений. Реактивные процессы в 

поврежденных тканях. Травматический шок: морфологические критерии диагностики. 

Жировая эмболия легких: морфологические критерии диагностики. Кровопотеря: 

классификация, морфологические признаки, дифференциальная диагностика острой и 

массивной кровопотери. 

3. Форма аттестации: зачет в 3 семестре.  



Медико-криминалистическое исследование повреждений. Идентификация орудий 

преступления (Б1.В.ДВ.01.02) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является приобретение и закрепление знаний по 

решению диагностических, идентификационных и ситуационных экспертных задач.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. знакомство с современными технологиями и методами лабораторной диагностики, 

применяемых в медико-криминалистическом отделении, и их диагностическими 

возможностями;  

2. приобретение умений экспертного анализа результатов медико-криминалистических 

исследований и экспертиз;  

3. овладение навыками изъятия, подготовки, консервации, хранения, упаковки 

биологического материала;  

4. овладение навыками оформления направительных документов, сопровождающих 

биологический материал на медико-криминалистическое исследование;  

5. овладение навыками постановки четких и целесообразных вопросов на разрешение 

медико-криминалистического исследования;  

6. овладение навыками выбора экспертных документов, направленных с биологическим 

материалом.  

2. Содержание дисциплины:  

Общие правила изъятия, консервации, хранения, упаковки биологических объектов. 

Типичные ошибки. Оформление сопроводительной документации. Типичные ошибки. 

Методы и приемы исследования, используемые при медико-криминалистической 

экспертизе. Трассологические исследования. Баллистические исследования. 

Отождествление личности. Реконструкция событий. 

3. Форма аттестации: зачет в 3 семестре.  

 

Токсикология (ФТД.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение и закрепление современных профессиональных 

знаний по этиологии, патогенезу, диагностике, дифференциальной диагностике, лечению 

больных с острыми экзогенными отравлениями, методам лабораторной диагностики 

острых отравлений, ознакомление с методами заместительной терапии (гемодиализ, 

перитонеальный диализ, плазмаферез, ультрафильтрация) и определением показаний и 

противопоказаний к их применению. 

Задачи: 

1. Усовершенствовать навыки общеклинического обследования больного (особенности 

сбора анамнеза и физикальных данных у больных с острыми отравлениями).  

2. Научиться проводить лечебные мероприятия, направленные на усиление методов 

естественной детоксикации организма (зондовое промывание желудка, кишечный лаваж, 

форсированный диурез). 

3. Научиться проводить подготовку больных к проведению методов заместительной 

терапии. 

4. Научиться оценивать результаты токсикологических и лабораторных исследований. 

2. Содержание дисциплины 

Патогенез химической болезни. Острые отравления уксусной кислотой. Острые отравления 

производными барбитуровой кислоты. Токсическая нефропатия. Синдром позиционного 

сдавления. Антидотная (фармакологическая) детоксикация. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (2 семестр). 

 

 


