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экспертизы, правил оформления и ведения медицинской документации, применения достиясений в

области медицины и фармаuии в профессиональноМ контексте; организациЯ деятельностИ

обучаюпдихся по подготовке квалифицированIlого врача - судебно-медицинского эксперта,

способного и готового к осуществлению "u*о"rо"'ельной 
профессиональной экспертной

ДеятеЛЬносТинаосноВеУсВоенныхзнаний,сформированныхУменийикомпетенций.

?:ж#:ж;ý}sжlr*u*оu производства судебно-медицинскОй экспертИзы трупа'

жиВоГоЛИЦ&,ВеЩесТВенIlыхДокаЗаТ.пu"'u"об'"п,оuбиологическоГоПроисхо}кДения.
2.ФормироВаниеуменийинаВыкоВзабораинаПраВленияобъекТоВДЛяДоПоЛниТелъных

методов исследования, rrлDI 
' методов И методиК В

3. Формирование умений в освоении новых технологии,

ПГОФеССИ;аЛ;ilЖ:"i,"1'"",о,енствовани" 
:i::::,:, ::::1х"::trж;Lдокументации 

и

орГаниЗацииДеяТеЛЬносТинахоДяЩеГосяВрасПоряженииМеДицинскоГоПерсонаЛа.

2.ТРЕБоВАниякРЕЗУЛъТАТАМоСВоЕнИяДисциПЛинЫ(МоДУЛя)

дисциплины (молуля) предполагает у обучающихся формирование

общепроф".""о"-""",* и профессионаJIьных компетенцii:л",],ii"о,"",

ЗнанияМиПосПециаЛЬносТииформироВаниесооТВеТсТВУюЩихУменийи(или)

1.

Изучения

универсальных,
теоретическими
владений. Табл

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
код и наименование
компетенции,
индикатора
достижения
комtIетенции

интерIIретации данных лабораторных и инструментаJIьных

методов llaanaoouun"" ob"n,ou судебно-медицинской

ук-1.1
Анализирует
достижения в

области медицины
и фармации в

профессиональном
контексте.
УК-1.2 Оценивает
возмох(ности и
способы
применения
достиrrсений в

области медицины
и фармации в

;;;;;;"р;;;; любую поступающую информаuию; выявлять

основные закономерности изучаемьlх о

использования профессиональньж источников. информаuии;

навыками сбора, обр-аботки информации по профессиональным

n|oOn"*u*, йборu методов и средств решения учебных и

пъофессиональньж задач, отстаивания своей точки зрения, а
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такя(е использов,опл" 
--uа"rрактного мышления при решении

проблем, возникающих при выполнении исследовательскихгrрофессионаJlьном

:}iTЕт"lJоiйй"о экспертизы при определении тяжести

вреда здоровью; кJIинические "ро"uп,п"я 
заболеваний и

состояний, в том чисJlе вызванных воздействием физических)

химических, биологических и психогенных факторов внешней

среды' 
п,q.епияпа и методы лабораторных

особенностИ изъятиЯ материала 
1нетическое. судебно-

;;;;;;й (молекулярно-генетическое,
- л tr-- л-,ттl

Ёilj,Нi:ffi ", "r^" 
а 

" 
-," ;" ;

ЗнатьбПК-+.t Проводит
медицинское
обследование
лица, в отношении
которого
назначена
судебно-
медицинская
экспертиза.
оtIк-4.2
Организует забор

и направление
объектов для
доIIолЕительных
инструментаJlьных
и (или)
лабораторных
исследований в

установленном
порядке

tfi :Ж;fi ;;;й;;"*,i::r1:::*::::*i:);;:;,*,"
живого лица; "р",Й""" 

методику медицинского обследования

при производстве судебно-медицинской экспертизы

iJО.пЁо""""ия) живого лицаl определять пригодность

веществен"",* оо"],-Ъпu"u " 
об""п"о" биологического и иного

происхожд"",*п",роведения лабораторных исследования;

rrроизводить заоор обЪектов в случаJIх преступлений против

половой IIеприкосновенности и половой свободы JIичяости;

интерпретировать полученные результаты лабораторных

Уметь

JIицUNI,.ЕlФгrа^,^"*"о'оп"ца;забора(изъятия)объектовиих
(обследование) жи,

направлен ия длялабораторЕьIх исследований; интерпретации

р..упо,u,оu"уд.б;;-";;;;;"*-,,.::::|::зL:liЁ:хТffili]
ffiffiТ"r#ý;;;;;.;ой,судебно_биологической,сулебно_
ir.rопЬrrческой, биохимической) _______ __

ппu"""6rпацию болезней и проблем, связанньIх со здоровьем

ЖЖЬ#; судопроизводстве и слодственных действиях

в порядке, определенном закоЕодательством РФ; нормативные

правовые акты и методические документы, регламентирующие

производство судебно-медицинской экспертизы по материалам

дела, порядок оргаflизации и производства судебно-медицинских

экспертиз, методику сулебно-Йедицинской экспертизы дефектов

оказания медицинской помощи, международную статистическую

опк-5.1
Определяет объем

медицинской
эксIIертизы
ОПК-5.2 Проводит
в отношении
IIациентов
медицинск}то
экспертизу

планировать и определять порядоп " 
об,"* проведения судебно-

,"д"ц"п"пой экспертизы по материаJIам дела, анаJIизировать и

интерпретировать информацию, указанную в документах,

представленных органом или лицом, назначившим судебно-
,-а пrrтltйrlрwлwrФDJlv -г_ -_

медицинск}то экспертизу, сопоставлять заключительныи

клинический и судебно-медицинский диагнозы' определять



дополнительных материалов дела

Навыками планирования, оrrр.д*a"r" ,'орядка и объема

судебно_м.о"u,*,.lЬи,Ьр,*:ll:1э.*т#J';.Н;,Ш;r,Хсудеоно-мелицигrч\щ:л;;; r,.,r,опп"raльных лабораторных
*""оaо лица, использования допо

исследований и их резупьтатов, а также поступивших

бПК-0.1 Проволит
анализ медико-
статистической
информачии
ОПК-6.2 Ведет
медицинск)то
документацию и

организует
l деятельность
находящегося в

распоряжении
медицинского

смерти (медицинское
Ф"р-""* "едицинское 

свидетельст

свидетельствоо""|",u,-ьнойсмертФ_,_1i::""'ji:}Н:;;:;
:::ж|ж;;;Ё"*й; r,роч...у-ьного заКОНОДаТеЛЬСТВа

РФинормативно-правовыхuп"оu]1_lту::^11пJ:у"

навыками обеспечения внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности в пределах

должностньrх обязанностеиl l х(rJ!д(tl\,чrпDlл чч,дч"^_---
аПа i | ---

пк-l.способенпрiБilо"*""уdr6""*Б"ц*""у,*'"'р-'у(":::_9_!_rу:!у!!!

ХХ}ЖЖ .#fi Б orrrur. и^до стоверные призн аки смерти ;

ранние трупные 
'"uл",", 

поздние трупные изменения;

установление давности наступления смерти; осмотр трупов при

различньш видах смерти; разруч:ни, ipy"u и его частей под

воздействи.* u""--'',ii Б;ЙЁ;, Методиф проведения судебно-

медицинскоaо "*,ооu*lr"-"ру"1 " 
его частей: установпение

антропологической и половой характористики трупа;

составление сповесного портрета, установление наJIичия трупных

явлений и суправитальных реакuий; щ1 пl:реy:lт:ý:::Ж
ffiffi ;"Ё;;;;;-Ъоп*у"lу_л^",_"J::ф":;:*'еСКИе
особенносr" ,rо"р,*оений от действия предметов с режущими,

колющими, попоr.ъжущими, рубящими, комбинированными

свойствами); повреждениях твердыми тупыми предмотаIчlи

(морфоген.. rrоuр"*лений; клинические и патоморфологические

проявления черепно-мозговой травмы; вопросы судебно-

медицинской экспертизы автомобильной, мотоциклетнойо

тракторной, железнодърожной, авиационной травмы, травмы на

водном транспорте, травмы от падения с высоты); flри

огнестрельных повре*дБ"""* (поврежлающие факторы выстрела

и моханизм образоваЕия огнестрепьного поврежден"",_::_т:л}
И М(iлаплJIчr vvyшvg , l

частная морфопогия огЕестрельного повреждения) ; при взрывнои

травме 1пЪражающие факторы, морфологические признаки,
]\rетопы

;;"б""";;---"".п"оования трупа, лабораторные., методы

исследован"" rrр",о"",р,"" о""

Производство
судебно-
медицинской
экспертизы
(исследования)
трупа
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развития' КJIаUUич,IIN**", ]л--л; ппrЬтлтrойи и vтоплении; tIри

смерти), при механической асфиксии и утопленл

поражеЕиях тохническим , _1у:_:ферНыМ 
ЭЛеКТРИЧеСТВОМ,

местном и общем действии низкой и uu"окой температурьц

воздействии иониз;рующего изл)цения, резких изменsнии

внешнего дuuо",пI4";'"р" отравлениях (классификация ядов;

действие оrрu*п"ой,*, Ъuрпо,""еских и психотропньIх веществ,

их кJlиЕические и морф опогические 1*:::Hi"};.".ixi;x"Б
fi "жЖ';#.Н;:_*r"J;#,";ЙЪ"*Й,",iисслелоВаНИЙ)трупов пподов , ;;;;;;"ьтх (признаки ЕоворождеЕности,

доношенности, зрепо,й, *""п""о,оЪ"ости, живорожденIlости;

основные причины смерти в анте-, иЕтра- и постнатаJIьflом

периолах). МетодикУ И порядоК "рои,uод",uu 
судебно-

модицинской экспертизы (иссЛе/l:лВания) в случаJIх смерти от

заболеваний, ,р"Й"пu, судебно-медицинской диагностики

ЕоIIасильственной смерти,, "т;o-itт:_:т_.,*;"т#;

при гипок.", 1*"лыТипок""",п""Ъстояний 
и причины их

развития,*пu.."оi"п*;;,"уl9о.1.;1;;}".Jпi;ffi ;xll'i.T,i

ъ"#JrТ;:"lli#""Й морфо.енез, nn"H""",n"e проявления,

осJIожнения, исходы и причины смерти), Методику производства

-. л у, птлпп аfl тй,{ы эксгvМИРОВаННОД) Ц)УЦЦ1, 

-
дебно-щglцццg9ýф 

jц
судооно-Мели$9_1Y}"" -^'-^'-r-- ----- г.о обнаруженИЯ
Тiр"""дrr" осмотр трупа 'nu __'

(происшествия)"^,*п-J;*i:"r"_:: j:JJ"ЖЧЁ"Т"";^'ffi;
lТхЖ"Нr"'";.Ё;ii;,'i';- про",uодстве аборта; при

обнаружении трупа плода и новорожденЕого; обнаружении

трупа, личность которого " у"uпоuлена; обнаружении частеи

трупа; обнарукен," Ъ*,о",ированного, кремированного трупа,

трупа с поздним" ,pyyn*1 1Y,":п,пиями; 
эксгуМироваНflОГО

трупа; при массовой iибели людей в чрезвычайных ситуациях;

подозрени"*,uо.оЁJ";;;;;;Б{ч::.:Т,":^.,"Yy?;i#i*
нжi""#;;;;;;;"" предметов одежды и обуви на трупе, их

повре)Itдения и загрязнения; предметы, находящиеся натрупе, его

частях и в неrrосредственной близости от них; оказывать

содействиa aпaдоu-еJlю в обнаружении, фиксации, изъятии и

упаковке вещественных доказательств и объектов

биологического и иного происхождения, а также в формулировке

вопросов, которые *о,у' бытЬ поставленЫ переД судебно-

медицинским экспертом органом или лицом, назначившим

судебно-медицинскую эксrrертизу; производить судебно-

медицинскуо ,п"п.ртизу (иЪследование) труrrа и его частей в

случаях смерти ог повреждений твердыми тупыми предметами,

трЬнспортной травмы, повреждений острыми предметами,

огнестрельных повреждений и взрывной травмы, кислородного

голодания, вызванного внешними факторами, :opu*""1_:
атмосферным и техническим электричеством, высокой и низкои

,"rrraрчrурой, высоким и низким барометрическим давлением,

действия ионизирующего излгIения; отравлений; при массовой

гибели людей при чрезвычайных ситуациях; неопозЕанньIх,

скелетированных, эксгумированных, кремированных тр)дIов,

трупов в состоянии поздних трупных изменений; плода и

новорожденЕого; в случаях неЕасилБственной смерти от

p*n"u""r* заболеваний; с подозрением на особо опасные

инфекции, Вич-инфекццю, спид (в соответствии с

Уметь
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нормативными правовыми документами и санитарными

правилами п0 безопасности работы 0 микрOOрганизмами

соотвотствующих групп патогенности).

при наружном исследовании трупа и его частей: устанавливать и

исследовать суправитаJIьные реакции, трупные изменения;

применять инструментальные и лабораторные методы

определения давности наступления смерти; исследовать

антропологический тип, пол, возраст, рост, телосложение труrrа и

его частей; описывать признаки внешности методом словесного

портрета; фиксировать морфологические IIризнаки повреждений;

исслеДоВаТЬ'ВТоМЧислеисопТиЧескимисреДсТВаМи'изМеряТь'
описывать, фотографировать, зарисовывать (схематически)

повреждения на контурных схемах частей тела человека;

производить изъятие м€lзков, выделений, нЕlложений, одежды,

обу"" и других объектов, необходимьтх для проведения

дополнительных инструментаJIьных и (или) лабораторных

исследований; интерпретировать результаты Еаружного

исследования трупа и его частей; rrланировать и опредеJUIть

порядок и объем проведения внутреннего исследования трупа и

".о 
частей, применять приемы секционной техники и

дополнительные диагностические пробы в соответствии с

порядком организации и производства судебно-медицинских

эксrrертиз в государственных судебно-экспертных гIреждениях
РФ;планироВаТЬИопреДеЛяТьобъемДоIIоЛниТельньж
лабораторных исследований трупа и его частей; производить

забор обiектов дjUI производства дополнительных лабораторньrх

исслЪдований, заполнять направления дJUI лабораторньrх

исследований; анализировать и интерпретировать сулебно-

медицинской экспертизы (исследования) трупа; устанавливать

давность наступления смерти, характер и локализацию

повреждений на трупе, тяжесть вреда, причиненного здоровью;

наJIичие причинной связи междУ повреждениями и наступлением

смерти; изучать, анализировать и интергIретировать результаты

.удЬб*rо-rедицинской экспертизы (исследования) трупа в

случаjIх смерти в медицинской организации; устанавливать

причину смерти, формулировать судебно-медицинский диагноз,

выводы (заключение) судебно-медици
Навыками у{астL{я в осмотре труrrа на месте его обнарух(ения

(происшествия), изуIения документов, представJIенных органом

или лицом, назначившим судебно-медицинскую экспертизу;

планирования, определениЯ порядка И объема судебно-

медицинской экспертизы трупа; проведения наружного

исследования трупа и его частей; методиками проведения

внутреннего исследовaния трупа и его частей; навыком

формулировки и обоснования экспертных выводов в

соответствии с требованиями процессуального законодательства

рФ и нормативных правовых документов в сфере

Владеть

ffiouзвodumьcуdeбньмeDuцaнcкueэкcпepma3ы(oбcлedoванuя)вomнouleнuu
экспеDтизы тяжести вDеда.

причиненного

8



вDеда. пDичиЕенн;го здооовью, .особенности поOизвOдства

счдебно-м.r"u"r.riой r*.rr.оrизы (обследования) живого лица

пDи повDеждениях тYIIыми, остDыми пDедметаN[и, стDелковым

оDчжием. в слччаях отDавпения ядом, кислоDодного голодания,

пооажения атмосфеоным и техническим электDичеством,

высокой и низкой темпеоатчрой, высоким и низким

баоометрическим давлеIIием: пDоизводства счдебно-

медишинской экспеDтизы чтоаты тDчдоспособности,
'ji;ffi;;-;;;". физикальные и инстDчментальные методы.

пDименяемur. rо"-ЪйБб"о-*ед"цинской экспертизе по поводу

Производство
судебно-
медицинской
экспертизы
(обследования) в

отношении }кивого

лица

iffi лиц устанавливать характер и локализацию

повре}кдеЕий, степень тях(ести вреда, причиненного здоровью,
лттачяtrпЕl

ым законодатед!9I99}L!9

применять медицинские критерии квалифицирующих rrризнаков

определения стеIIени тяжести вреда, причиненного здоровью;

возраст. Использовать методику медицинского обследования

живых лиц в связи с совершением преступлоний rrр_отив половой

неприкосновенности и шоловой свободы личности, Участвовать в

производстве следственных действий, предусмотренных

Уметь

ii"-"r=;й *"*;"вания медицинских и иных документов,

представленных органом или лицом, назначившим судебно-

медицинскую,k"rrepr",y В отношении живого лица, применения

методик *"д"ц"rraпого обследования живого лица, основами

формулировки и обоснования экспертных выводов в

соответствии с требованиями процессуального закоЕодательства

РФ и нормативньж правовых документов о государственной

сулебно-экспертной деятельности, rIастия в уголовном,

гражданском, административном производстве и следственЕьIх

Владеть

Способен прооЙОu*ч суdебно,лwеduцuнскае

енньrх dоказаmельсmв u объекmов бuолоz

;;;;.#;;;;; " иного происхождения для лабораторнЫХ И

инструментаJIьных исследований,

ОрганизациЮ производСтвенноЙ работы сулебно-

гистологического отделения, порядок производства судебно-

гистологической экспертизы (исследования), методы и методики

гистоJIогическог' иссJIедования, основы микроскопии;

микроскопические признаки патологических процессов,

изменений в органах и тканях травматического и

нетравматическоI,о генеза, давности образования различньtх п -

организацию производственной работы судебно-биологического

отделения, порядок производства сулебно-биологической

uйaрrr.о (исследования), методы и методики исследования

крови, спермы, слюны, пота и мочи, волос, ногтей, зубов, органов

и тканей; порядок производства сулебно-uитологической

экспертизы (исследования), объекты,

Организацию производственной работы

ГенеТиЧескоГооТДеЛения'ПоряДокПроиЗВоДсТВа
исследования

ЗнатьПроизводство
сулебно-
медицинской
экспертизы
(исследования)
вещественных
доказательств и
объектов
биологического и
иного
происхождения

9



лл9гlllrЧ'rr\ФJ+trtr Jдr' 
- 

работы 
сУДебно- 

]Организацию производственнои

биохимического отдел9ния, порядок _ 
производства

биохимической экспертизы (исследования), биохимические

показатели при травмах, заболе вания и разJIичных_ лсостояниях,
наиболееЧасТоВстречаюЩихсяВсУдебно-меДицинскоЙпрактике.
Методику и""лaдо"а"ия предметов, доставлеЕных с_труIIом и его

частями. Правила судебной фотографии, видеосъемки, зарисовки

поврежденrп,ru контурных схемах частей тела человека,

организацию производственной работы медико-

криминалистического отделения, порядок производства медико_

кримиЕалистической экспертизы (исследования); судебно-

медицинские трасологические, баллистические исследования,

исследования по отождествлению JIичности, микроJIогические

исследования; исследования по реконструкции событий, Методы

и методики медико-криминаjIистического исследования,

Порядок производс,"u ""*,рографической 
экспертизы; методы

JlaUUPaIUP.сlDlw {r llrlчдуJ r!дчлл_--__ 
rтллп.

и интерпретировать полученные результаты исследовании

вещественных доказательств и объектов биопогического и иЕого

происхождения; устанавливать следы объектов биологического и

иного происхождения; исследовать предметы, доставленные с

Уметь

i -гистологической, медико-

криминалистической, судебно-биологической экспертизы,

генетической, судебно-биохимической .:::::r::
1"..п.лоuurr"И). осноЪами формулировки и обоснование

эксrrертньIх выtsодов в соответствии с требованиями

процессуального законодательства РФ и нормативных правовых

документов о государственной судебно-экспертной

ia"raп"пости. Навыком изъятия и направJIения объектов от трупа

и его частей для дополнительного инструментаJIьного и (или)

Владеть

,ao*ur""*"* "пборплационных_системах 
и информашионно-

телекоммуникационной сети кИнтернет>,

,Щолжностные обязанности медицинского персонала учрежлений

Осуществляет
ведение
медицинской
документации, в

том числе в форме
электронного
документа.
Организует и
контролирует
деятельность,
находящегося в

U Y Лt Uпч -IYIчдIдчlr лr Y,

Заполнять медицинскую докуме",uц"-, в том числе в форме

элоктронного документа, рабo,u,u :__j":":.y:::y:"#:::""х1
лиц, в отношении которых проводится судебно-медицинская

ЬпБ"рr".u (исследование), и сведеЕиями, составляющими
глrrтrIrс,кIrе инфоомационные

тайну. Использовать медицинские ин

10



кИнтернет>, _-тпппЕоIIIЛе поJIжностных обязанностеЙ
Контролировать выполнение до,

находящегося в распоря)кении -:ylli:,:T"" To,:f;ll;:
ffi:ЖХЖ"lр";"";;;;;;;",п", 

мероприятия в случае

возникЕоведцд j:9ц

расIIорякении
медицинского
персоIIаJIа

числе в форме

электронного документа, использованием медицинских

систем и информаu"_О"'Ол

;LЧ?хтffiт,:J;;онной 
"",;,"Ё uи,,,.рп.,п, 

^ 

ръботои с

персоIIаJIьными данными ЛИЦ, в отношении которых проводится

судебно-медицин(Jкая экспертиза, и сведениями, составляющими

врачебную тайну, 
-ппvцпС.llЫх обязанностей

Навыками контроля выrrолнеЕия должностных обяз

находящегося ts распоряжении медицинскоf,о персонаJIа,
1 спvчаеНаХOЛЯЩ\'r Uvx D у*-^--г " случае

проведени" ,rро"uоэпидемических мероприятии в

лuягя т,тнrьекtlии

Владеть

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РДЪОТЫ

Всего,
час

Объем по полJlOдgдд1
1

,, 3 4

468 344 |24

44
28 1б

r08
424

--316

Консультации (к) _______

самостоятельная ръбота обучающегося, в том числе
.л.,,,,_л,,чпli ^rr.стаltии 

(СР)
532 372 160

ПОПГОТОВКа к IIpUIVI9/NJ rv-rrlv!, *"-- ---,

Вид пром"жуто,rной аттестации: Зачет (З), Зачет с

оrrенкой (ЗО), Экзамен (Э)

8зо 4зо 4з()

1008 120 288
общий оOъем в чаýа^

в зачетных едццgц4ц 28 20 8

4. содЕржАниЕ дисциплины (модуля)

Раздел 1. Предмет судебной медицины. Проuессуальные и организационные формы

судебно-медицинской экспертизы
1.1. Организация судебно-медицинской службы. Общие вопросы, Процессуальные основы

назначения и производства судебно-медицинской экспертизы,

Раздел 2. Судебно-медицинская танатология

2. 1. Посмертные изменения,

2.2. У стжтовление давности смерти,

2.3. Порядок н€LзЕачения и организации судебно-медицинской экспертизы трупа,

2.4,Исследов€шие расIшеЕеНньIх, эксгумированIIых и скелетированньD( трупов,

2.5 . особенности экспертизы трупа новорожденного,

11
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раздел 3. Судебно-медицинская экспертиза повреждепий твердыми тупыми предмотами

3.1. общаЯ характеристика повреждений, причиняемьш тупыми твOрдыми прOдмOтами,

3.2. Повреждония мягких тканей от действия твердьгх тупьIх предметов,

3.3. Повреждения скелета от действия твордых тупых предметов,

раздел 4. Судебно-медицинская диагностика повреждений, возникающие при падениях

4.1. Повреждения, возникающие при падениях с высоты,

4.2. Повреждения, возникающие при падениях с положения стоя,

4.3.ПоврежДения'ВозникающиеприпаДенияхналесТничноММарше.
раздел 5. Сулебно-медицинская диагностика повреrкденийо причиненпьж

транспортными средствами

5. 1. Автомобильная травма,

5.2. Мотоцикпетная травма,

5.3. ГусеничнаJI травма.

5.4. РельсоваrI травма.

5.5. Воднотранспортная травмa

5.6. АвиационнаJI травма,

раздел 6. Сулебпо-медицинская экспертиза огнестрельных повреждении

6.1. общие вопросы судебно-медицинской экспертизы огнестрельньD( повреждений,

6.2. Определение Еаправлония и дистанции выстрела,

6.3. Определение последоватеJIьности огЕестрельньш повреждений,

6.4. ВзрывнаrI травма. Повреждающие факторы взрыва,

раздел 7. Судебно-медицинская диагностика повреждений острыми предметами

7. 1 . общая характеристика повреждений острыпли предметами,

7.2. КолотБIо, резанные, колото-резанЕые, рубпенные, пиленые раны,

раздел 8. Сулебно-медицинская диагностика смерти от действия механической

асфиксии
8.1. ФункЦиональные расстройсТва и морфологичесКие проявПения острого кислородного

голодания.
8.2. СтрангуJuIционная асфиксия,

8.3. КомпрессиоЕная асфиксия,

8.4. ОбтурационнаJI асфиксия,

8.5. Утопление.
8.6. Асфиксия в заI\4кнутом пространстве, позиционнаJI асфиксия,

Раздел 9. Судебно-медицинская диагностика смерти от действия внешних физических

факторов
9.1. ПереохJIаждение,

9.2. Щействие высокой температурьт,

9.3. Электротравма.

9.4. Баротравма.

9.5. Радиационная травма,

раздел 10. Сулебно-медицинская диагностика отравлении

1 0. 1 . общие вопросы судебно-медицинской диагностики отравлений,

10.2. Отравления едкими (местными) ядами,

1 0.3. Отравления деструктивными ядаN,Iи,

1 0.4. Отравления гемотропЕыми ядами,
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1 0.5. ОтравлениЯ функциональнымИ ЯДаIvIИ,

Раздел 11. СудебнO-медицинское исследOвание вещественных дOказательств

1 1. 1. Судебно-медицинское исследование крови,

1 1.2. Судебно-медицинское исследование волос,

1 1.3. Судебно-медицинское исследование спермы,

раздел 12. Сулебно-медицинское исследование живых лиц

12.1. Определение тяжести вреда, причиненного здоровью человека,

12.2. Экспертиза половых состояний и половых преступпений,

12.3. Экспертиза возраста,

раздел 13. Порядок осмотра трупа на месте происшествия

1З.1. Порядок осмотра места прJr.*."rвия (трупа на месте его обнаружения),

процессуаJIьные и организационные формы участия в нем врача,' li.z. Особенности осмотра в зависимости от вида смерти,

5. учЕБно-тЕмАтичЕский плдн дисциплины (модуJlя)
Таблuца 3

Форма
контроля

Код
Номер

раздела,
темы

наименование

разделов, тем

количество часов

Всего Контакт.

раб.

л

ж

спз к ср ИДен,I,иtрика r UPa

31б

6

372 4зо
Полугодие 1

,l20 344

6

Устный
опрос и/или
тестовый
контроль

ук-1

опк-5

опк-6
Раздел

1

Препмет супебной
медицины.
Процессуальные и

организационные
формы судебно-
медицинской
экспертизы

|4 8 2

Тема
1.1

Организация
судебномедицинской
службы. Общие
вопросы.
Процессуальные
основы назначения и

производств
судебно-медицинскои
экспертизы

\4 8 2 6 6

22 28

Устный l опк_+
опрос и/или l

тестовый l пк-l
контроль l

=--ГСудф-rо-
РаздеЛ l *Ьд"ц"п.пu'2 

| танатология

54 26 4

Iема
2.1

Посмертные
изменения 12 ý_

6

2 6 4

6 6Тема
2.2

установление
давности смерти

\2

Тема
2,з

Порялок назначения 
l

и организации l 6
судебномелицинской 

l

)кспертизы трупа 
l

2 2 4

Тема
2.4

исследование
расчлененных,
эксгумированных и

скелетированных
трупов

6 2 2 4
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10Тема
2.5

особенности
экспертизы трупа

новорожденного

18

96

8 8

Гrпом | 
опк-+

опрос иiили 
i 
ПК-l

тестовыи 
l

контроль l

45 2 4з 51
РаздеЛ

3

Сулебно-
медицинская
экспертиза
повреждений
твердыми тупыми
предметами

15 2 1з |,7
Тема
3.1

обцая
характеристика
повреждений,
причиняемых тупыми
твердыми
предметами

з2 l5 l5 1,|
Тема

1)

Повреждения мягких
тканей от действия
твердых тупых
предметов

з2 l5 l5 \,7
Тема

з.з

Повреждения скелета

от действия твердых
тупых предметов

51

У.,*rrй | опк-+
опрос и/или | ПК-t

тестовый l

Iконтроль l

Раздел
4

Сулебно-
медицинская
диагностика
повреждений,
возникающие при
падениях

96 45 2 4з

2 13 1,7
Тема
4.1

Поврех<дения,
возникающие при

падениях с высоты

з2 l5

з2

з2

15 l5 1,7
Тема
4.2

Повреждения,
возникающие при

падениях с

IIоложения стоя

l5 15 |,7
Тема
4.з

Повреrкдения,
возникающие при

падениях на

лестничном марше

54

Усr,l"й | ОПК-+

опрос и/или 
] 

ПК-t

тестовыи l

коllтроль lРаздел
5

Сулебно-
медициrtская
диагностика
поврех<дений,
причиненных
транспортными
средствами

l08 54 6 48

24 2lб 14 l 8Тема
5.1

4 10Гема
5.2

мотоциклетная
травма

\4 4

6 8Тема
5.з

Гусеничная травма \4 6

24 lб 2
14 8Тема

5.4
Рельсовая травма

16 6 6 l0Тема
5.5

Воднотранспортная
травма

|4



10
двиационная травма l ,u 6 2

4Тема
5.6

зб

у.r*,и l опК-д

опрос и/или 
t 
ПК-l

тестовыи l

контроль l

зб 2 з4
Раздел

6

Сулебно-
медицинская
экспертиза
огнестрельных
повреiкдений

20 12 2 10 8

Тема
6.1

обцие вопросы
судебно-
медицинскои
экспертизы
огнестрельных

16 6 6 10Тема
6.2

Определение
направления и

дистанции выстрела,

14 6 6 8
Тема
6.з

Определение
последовательности
огнестрельных
повреждений

22 12 12Тема
6.4

Взрывная травма,

Повреждающие
факторы взрыва

10

зб

Йr,,rй ] опк-+
опрос и/или | ПК-t

тестовый 
1конТРоЛЬ l

-I2 зб 2 з4Раздел
,l

Супебно-
медицинская
диагностика
повреждений
острыми предметами

20 12 2 10 8
Тема
,7 

.1

обшая
характеристика
повреждений
острыми предметами

52 24 24 28
Тема
,1.2

Колотые, резанные,
колото- резанные,
рубленные, пиленые

раны

54

У-Бrй 1 ОПК-+

опрос и/или 
] 

ПК-l

теСтовЫи 
lКОНТРОЛЬ 
l

l08 54 6 48Раздел
8

Сулебно-
медицинская
диагностика смерти
от действия
механической
асфиксии

10 6 2 4 4
Тема
8.1

Функциональные
расстройства и

морфологические
проявления острого
кислородного
голодания

22 10 2 8 12Тема
8.2

Странгуляционная
асфиксия

10 10 |2Тема
8.з

Компрессионная
асфиксия 22

22 10 10 12Тема
8.4

Обтураuионная
асфиксия

zz |2 2 10 l0Тема
8.5

утопление

15



Асфиксия в

замкнутOм
пространстве,
позиционная
асфиксия

10 6 6 4

Тема
8.6

опк-4
пк-1

8 56

Устный
опрос и/или

тестовый

контроль
96 40 2

Раздел
9

Сулебно-
медицинская
диагностика смерти

от действия внешних

физических факторов

22 8 8
14

Тема
9.1

Переохлаждение

22 8 8 14
Тема
9.2

Щ,ействие высокои
температуры

10 2 8 |2Тема
9.3

Электротравма 22

8 10
18 8Тема

9.4
Баротравма

6 6 6Тема
9.5

радиационная травма |2
108 160 4зо

288 |24 lo
Полугодие z

50

У..*й ! опк-+

опрос и/или 
I 

ПК-1

тестовыи 
l

контроль lиlили 
1

ситуаrrионная |

задача l

)8 48 J

Раздел l0
Эудебно-мепицинская
диагностика
отравлений

20 10
0

Iема l0.-t

Эбщие вопросы
эудебномедицинской
диагностики
ртравлений.

18 8
0

Гема 10.2 )травления едкими
'местными) ядами,

18 8
l0Гема 10.З )травления

цеструктивЕыми
ядами,

8l8
0

Гема l0.4 )травления
]емотропными ядами,

z4 14 4 0Гема 10.5 )травления

рункциональными
lдами.

28

Устный
опрос и/или

тестовый
контроль
иlили
ситуационная
задача

опк-4
пк-з

Раздел 1 1

Сулебно_
медицинское
исследование
вещественных
доказательств

50 22 4 l8

2 6 10
Гема l 1.1

Сулебно-
медицинское
исследование крови.

l8 8

Гема 1 1.2
Сулебно-
медицинское
исследование волос

18 8 2 6 10

Гема 1 1.3

Сулебно-
медицинское
исследование спермы

14 6 6 8

52 опк-4
Раздел 12 Сулебно-

медицинск99
86 5з4 29

16



T стный l,l
опрос l4lили 

lтестовыи 
l

контроль 
l

иlили
ситуационная
задача

опк_5
пк-2исследование живых

лиц

зб 16 2 |4 20
Гема 12.1

Определение тяжести

вреда, приtlиненного

здоровью человека

з2 10 2 8 22
Iема 12.2

Экспертиза половых
состояний и половых

преступлений
18 8

,l 10

30

Ге,гиа 12.З Экспертиза возраLl Уш}tьй ] 
ПК-t

опрос l ПК-З
50 20 2 l8

Раздел
13

Порядок осмотра
трупа на месте
происшествия

25 10 2 8 l5
Тема 13.1

l

Порядок осмотра
места происшествия
(трупа на месте его

обнаружения),
процессуыIьные и

организационные
формы участия в нем

врача

25 10 10 15l Особенности осмотра
l

Гема lЗ.2 | в зависимости от

| вила смерти
532 8зо

1008 4б8 44 424
общий ооъем

Вопросы для самостоятельной работы

;:}:хТ#ТI rJ#;;r,мые в судебно-медицинской практике, Нормативно-

правовые unro,, р",пuйентирующие и регулирующие назначение, порядок и

организацию npo","uo""a судебной, в частности судебно-мелицинскои,

экспертизы. t'о.упuр"iнная сулебно-медицинская деятельность в Российской

Федерации.

участие врача в судопроизводстве в качестве специu}листа,

Прп*"r судебной
медицины.
Процессуальные и

организационные
формы судебно -

медицинской
экспертизы

исследования трупов новорожденных,

:Тjfi#;"r#;l"'"о' "*.оr".,Щиагностика 
давности наступления смерти.

насильственная и ненасильственная, в том числе скоропостижная, смерть,

Причины смерти. Порядок назначения и организация производства судебно-

медицинского исследования трупа, Особенности судебно-медицинского

общие положения уГ.п"п о повреждеп""*, Пр,лмет изучения общей и

специальной части сулебно-Йелицинской ,ч*lиu]:jо_111,_,,.. Ч::1:

;;;;;r;;о;"rИ костеИ в детском возрасте, Возможности решения

специализированных вопросов в рамках производства судебно-медицинской

Сулебно-мелицинская
экспертиза
повреждений твердыми
тупыми предметами

1,7

1



,nanepTrao,. Установление

образования tlовреждении,

IIрижизненности, давности

; ;й;;;;соты, особенности
О a о О-a 

" "о 
a, и п о вр ежде ни й, в о з н и каю щ их п р

повреrкде ний, 
"о. 

n 
" 

nuo^,u,'* :|i ::i:::: :i ::ffi li:fi ::П:ЖХ^, ожностиповреждений, воЗникакJlt\:: ,j::: 
;;;;; ,.,u n..r""uno* марше. возмоrкности

;:**н"t""#ffýн},ж"iЁ".:iiЁ;пu"поо".uодствасу^ебно_
медицинской,п,п,р,"iо', 

";;:11,::,:::}#,""""ости, 

давности и

МСлицппvп""'","-,_,- _л..,,__лоло*пени"
по.пaооuur.льности образования повреждении,

Сулебно-медицинская
диагностика
повреждений,
возникающие при

падениях

Классификация транспортной травмь,, O::oj"o,, виДы и механизмы

образованийпоuо.,по"ii*li:;:::::*"""i:?##;'"1ЁНJJJlХffiХ'*"-
;|:ffi :ЁНffii:тffi";.;,;; ;;.;"pouu"",* вопросов в рамках

производствu,уо,опо-iп,дицинской 
экспертизы, Установление -

прижизненно",", ouu*o,"J ; ;;"";^""Ы""""",

Судебно-медицинская
диагностика
повреждений,
причиненных
транспортными

:::x:###:ffiхж,#;;'."й;;;;;;;", давности и tlосле ловательности

образования поuр,*о"""Й 
^d_;::::::"и 

судебно-медицинской экспертизы

".irr"*И 
rрu"ri,, !,истанции взрыва,

Супебно-мелицинская
экспертиза
огнестрельных
повреждений

",""",^",^ 
,""- , , 

,, _ _,,лrл. ;;;;;;;i; ;;;;i й йБi;;;.*", образований
б;ф",."ц"я острых предметов, О:1l_т:::,

повреждений,пр"ч"п"i";;;ryzу:тj:Jн#.зil,Ji},_хlхЁi;водства
ьт.i-.ж;1?;:;:ffi ХнilJ"#;"';;о"опро.оu'uрамкахпроизводства
судебно-мед"u.п.*"О,*ЪЁпi,*"V*::ffi,; 

прижизненности, давности и

сул9UпU_lYlwл"*"^^-'_-__-' ---_л_*ол,'.о.L-
п'JпЬоо"ur.льности образования повреждении,

Судебно-медицинская
диагностика
повреiкдений острыми

предметами

Расстройство rпоро"пlБфi"Бедствие у,по, 
кислородного, голодания,

т и п ы ги п о кс 
" 

и. с,р u n.y.n-, й ; Ф :.9 :,т::; :: Х lЖi.ТХТ-ТУiý."'
НШ ,I# :; ii;i]l 1Х ?iТiНffi (,Ё'.ir *ж ж: _*" 

н ы х путе й

Позиционная асфиксия, Утопление, Возможности реlпения

специаJlизированных йпро,о" в рамках пр_оизводства судебно-медицинскои

экспертизы. У"uпоuп,i-,^Й-п|,u*"""ппости, давности и последоватеJlьности

Судебно-мелицинская
диагностика смерти от

действия механической
асфиксии

и высокой температуры,
йб",1*"о здоровья и смерть оТ ДейСТВИЯ

Расстройство .оооо""" ; ;;;;; ;, ;"O:l"^T, ::}i1,;fi :х J#,"сферного
;:ш;;;;Ь,Ъ"iй"'ство и смерть в результате изменения

барометрического давления, Радиационная травма, Возмояtности решения

сllециализиРованных вогlросов в рамках производства судебно-медицинской

экспертизы. УстановленЙ trрижизненности и давности образования

Судебно-мелицинская
диагностика смерти от

действия внешних

физических факторов

прЪr."оо"ruа судебно-медицинской экспертизы,

li}'"'#*Ж:Ыж;;;;;;;;;;Б;логические изменения характерные для

отравлений, во.*о*rо",, р",1ч,ji:лllт:,,"1рованных 
вОПРОСОВ В РаМКаХ

Судебно-мел,ицинская
диагностика
отравлений

рамках производства судебно-медицинской экспертизы,

ЬН.'J,ffi;ffi;;;;; исследование крови и ее следов, судебно_мелицинское

исследование выделений и фрагментов тканей человека, Сулебно-мелицинское

исследование волос. tsозможности решения специаJIизированных волросов в

Судебно-медицинское

исследование

вещественных

доказательств

Назначение , ор.uп"auч* 
"удебно-медицинскоЙ 

экспертизы живых лиц,

Сулебно-медицинская экспертиза состояния ]il|""зl]:,lзу::::о",",:,i,#О "
;Jff."fi;Ъ;;;;;r_ болезненных состояний, решение вопроса об

установлении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,

экспертиза по вопросам спорных половых состояний, Экспертиза в связи с

совершением преступлений против половой неприкосновенности и половой

Судебно-медицинское
исследование живых
лиц
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Ь:}Ъh:ж;к;;; ; ;ъi n u 
" 

р u,n 
"u " 

ы х обо собле н ных ситу ациях.
Порядок осмотра трупа

на месте tlроисшествия,

ЙГ"рч"rцl9gg1l,чл11'l"1

7.оцЕночныЕсРЕДсТВАДЛяПРоВЕДЕНИЯТЕкУЩЕгоконТРоЛя
УСПЕВАшмостиипромш,жуточноиАТТЕсТАцииоБУЧАЮЩихСя

ПримерныеоценочныесреДсТВа?ВкЛюЧаяоценочныеЗаДанияДЛяПроВеДенияТекУЩеГо

контроля успеваемости и промежуточной аттестации Обуrающихся По Дисциплине (модулю)

ПреДсТаВленывПриложенииl<оценочныесреДстВапоДИсциПЛине(молУ:rю)>.

8.УЧЕБно-МЕТоДиЧЕскоЕИинФоРМАционноЕоБЕСПЕЧЕниЕ
дисциплины (модуля)

1. дтлас гrо судебной медицине / ПигЬлкин Ю,И,, Щубровин И,Д,, Горностаев Щ,В,, Якунин С,д,,

Попов в.Л., Дубровина и.д., Щолхсанский о,В,; под р;;_ чл,-кор, рдмН ю,и, Пиголкина, - М,:

" "; T;Xli]i;'f 1,1 # J,, 
",^^ 

е дицин ск а" 
: 1::11 :: 1,iт:ж ffi :ь;,, *";:1т 

детей с

перстистирующей болью : методические рекомендации / Г.Р Абузарова, О,И, Гусева, А,В, Ковалев

" 
ОО]. 

^*;3Jii.n, 
Ъ],l.urо_медицинская экспертиза живых лиц / м,и, двдеев, _ м,, 1967,

4. Двдеев М.И. Сулебно-медицинская экспертиза труIIа / м,и, дuд"l1, - м,, 1976,

5. двтандилов Г.Г. Медицинспu" *ор,Ро*.rрr" Z г.i. дu,u"дилов, - м,, 1990, - 38З с,

6. дстаrпкина о,Г,, Жаров в,в, Иммуноферментная диагностика опиатов гнилостнои

трансформации трупа М,: Издательство <Спутник>, 2010, - 113 с,

7. дсташкина о,Г,, Тучик Е"С, Сулебно-биохимическая диагностика скоропостиrкной смерти :

-",*чж;ж 
rlffiL::]Jж*l;1З' 3;/J3 l u-,o об ороны : криминалистические и судебно _

медицинские аспекты / р.в. Бабаханян, В.Ю. ВпuД"rЙ, В.Д' И'uКОu [И ЛГ'1' - СПб'' |997 ' - 100 С'

9. Баринов Е,Х. Идентификация личности "р" 
чр"uычайных происшествиях с массовыми

человеческими х(ертвами : моно.оuБr" / Баринов в.х,, щербаков в,в,, Федулова м,в,, гончарова

Н.Н.; lrод ред Гlиголкина Ю,И, - М,, 2008,2З5 с,

10. Барсегянц л.о. судебно-медицинское ИССЛеДОВаНИе ВеШеСТВеННЫХ ДОКаЗаТеЛЬСТВ (КРОВЬ'

выделения, волосы) - М,: Медицина,2005, - 448 с,

11. Береяtной Р.В. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений, _ м" 1980, _

414 с.

|2.БогомоловаИ,Н.Судебно-меДицинскаJIДиаГносТикаотравленийЭТаноЛоМИеГо
суррогатами пtl морфологическим данным lи,н,Богомолова, д,в, Богомолов, ю,и, пиголкин и др,

Подред.Ю.И.Пиголкина.М.:ооо<МеДиЦинскоеинфорМационноеаГенТсТВо>,2004.-440с.
1з. Болдарян д.д. организация судебно_медицинских экспертиз при авиационных

происшествиях. сулебно-медицинская оценка авИаЦИОННОй ТРаВМЫ : МОНОГРафИЯ' - М': 2016''З97

с.

14.ВайсманД.Ш.,JlеоновС.А.,КовалевА.В.Порядокоформления''МеДицинских
свидетельСтв 0 смеРти" В случаяХ смертИ от транспОртныХ несчастнЫх случаев, включая ЩТП:

I\4етодичес*". р.*о*'ндации, - ivI,: Минздрав России, -20tЗ, - 19 с,
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15.ВермельИ.Г.ФормальнаяЛоГикавсУлебнойМеДицинеlИ'Г,Вермель,А.А.Солохин.-М.,

1995. _ 
диагноз / д.п. верткин, о,в. зайратьянц, Е.и. вовк, _ м.:

1 6.Верткин А,П, Окончательныи

ГЭОТАР-Медиа, 2008, - 5'l б с,

17.ВешестВенныеДокаЗаТеЛЬства:ИнфорМационныеТехнолоГИипроЦессУаЛЬноГоДокаЗыВания

/подобпд.реД.Д.Ю.н.В.Я.Колдина.-М.:ИзДательствоНорма,2002,-768с'
18. tsинокурова С.Е. ,Щиагностика и экспертньiе критерии травмы от переезда колесом в случаях

*'"i;:"#:T Ъ:r:'-"rffi"*.i]'i-lij; А.А. сулебно-медицинская гистолоГиЯ, УЧебНО-

методическое пособие для врачей и ординаторов (raдurr"a пятое, переработарнное и допоJIненное),

- Ижевск-Уфа. <экспертиза), 2017 , ,284 с,

20. tsладимиров в.ю. ситуалогическая экспертиза места происшествия: учебно_методическое

пособие / fIод ред. в.в. вандышева, спб,: санкт_петербургский юридический университет мвд

,o,Tr1,#;#i,u.o., 
ковалев А.в., макаров и.ю., кинле А.Ф. СУЛебНаЯ СИТУаЛОГИЧеСКаЯ

экспертиза места происшествия: учебное пособие (для ординаторов и ас,,ирантов), - Ихсевск: ооо

-'о;;'"#]]; iT, Асташкина о.т. щифференциальная диагносТика ИБС и алкогольной

кардиомиопатии М,: Издательство <Спутник>, 2010, - 109 с,

23.ГайворонскаяВ.И.СУлебно-меДицинскаяДиаГнос]li.1.:о.З.оТПаДениясВысоТыи
столкновения ав.гомобиля с человеком по особенностям повреждений внутренних органов, - М,,

'пп'ri,!t'"Йп"П Ф.д. Экспертная оценкаобразования этанолав биологических объектах, - Дкмола,

'пп';;.'l"';ыгуlпев И.Д. Сулебно-медицинская экспертиза "n* о::::"1о]н:" обстоятельств и

УсловийПричиненияПоВрежДений(метоДоЛогияипрактика).-М.,1999.-2tбс'
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9.NlАтЕРиАЛъно.ТЕхниЧЕскоЕоБЕспЕЧЕниЕДисциПЛины
Ф4оДУЛя) таблuца 5

10.МЕТоДиЧЕскиЕУкАЗАни,IДЛяоБУЧАЮIцихСяПоиЗУЧЕниК)
дисциплины (модуля)

Преподавание дисциплины (модуля) осуществляется в соответствии с Федеральным

государственным образоватеjIьным стандартом высrrlего образования,

ОсновнымиформамиПоЛУчениязнанийподаннойДисциПЛине(модУлю)являютсяЗаняТия
Jlекционного и семинарского типа, самостоятельная работа обучающегося, в том числе под

руководством IIреподавателя, IIрохождение контроля, Учебный материал по дисциплине (модулю)

о*^."тJ;;тii;-Т}.iН:Ъo;ймедицины.процессуальныеиорганиЗаЦИОННЫефОРМЫСУДебНО-

медицинской экспертизы;

Раздел 2. Сулебно-медицинская танатология;

РаЗДеЛ3.СУдебно.МеДицинскаяЭксперТиЗаПоВреrкДенийТВерДыМиТуПыМиПреДМеТаМи;
Раздел 4. Судебно-медицинская диагностика повреждений, возникаIощих при падениях;

Раздел5.Судебно.МеДицинскаяДиаГносТикаIIоВрежДений,причиненныхТрансПорТныМи
средствами; irY'r, плDfrАчт

раздел 6. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждении;

раздел 7. Сулебно-медицинская диагностика поврех(дений острыми предметами;

ПБ" ""-" "n 
ец" u" "" р о, а н_н о й мебел и,

технических средств обучения
__----=-:-}коМПЛексоМ
Мультимедииныи
i"irБрuпrrвный экран, _ j:l'J*
компьютеры персональные с достуIIом в сеть

,,Инr.рп.iu, наборы демонстрационного

оборудования, у,п"6"о-,uглядные пособия,

обеспечиваюlцие 
тематические

иллюстрации, учебные столы, стулья,

К*ф.р*ц-зш, уiебные аудитории для

,,роu.д.п"я занятий лекционноголз]i;

занятий семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций,

текущего контроJIя и промелtуточной

аттестации

Лабораторное и инструментаJIьное

оборудование, персональные компьютеры,

персонаJIьные микроскопы, колJIекция

макро- и микропрепаратов

криминалистических,
идентификационньIх, молекулярно_

генетических, гистологических и

иммуногистохимических, судебно-

химических и баллистических

исследований, а также отдела

экспертизы по материаJIам дел, химико_

ЛЙорurор"" и помещения: медико-

-Фантомнаяисимуляционнаятехника
iйr.rц*r* д,- симуляционного

кИнтернет) и электронной информационно-

обрu"о"ur.льной среде ФГБУ (РЦСМЭ>

Минздрава России,
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РаздеЛ 8, Сулебно-медицинская диагностика смерти от действия механической асфиксии;

РаздеП 9. СулебНо-медицинская диагностика смерти 0т действия внешних физических

факторов; __л___ллбт,т/о лTr
Раздел 1 0. Сулебно-медицинская диагностика отравлении;

РаЗДеЛ1l.СУлебно-МеДицинскоеиссJIеДоВаниеВеЩесТВенныхДоказаТелЬсТВ;

Раздел 12, Сулебно-медицинское исследование живых лиц;

Раздел 1З, Порядок осмотра трупа на месте происшествия,

ИзУчениеДисциПЛин",('одУп")согласноУчебномУПЛануПреДпоЛаГаеТсаМосТояТеЛЬнуЮ

работу обучаюrцихся. Самостоятельная работа включает в себя изучение учебной, учебно-

метоДическойИспециальнойЛиТераТУры,ееконсПекТироВанИе'ПоДГоТоВкУксеМинараМ
(практичеСким занятИям), текуЩему контРолю успеВаемостИ и проме}кУточной аттестации (зачету

" "ч""тJ]ущий контроль успеваемости по дисциплине jY:^]::l:#":н",Ё_",*r€ттестация

осупlествляются в соответствии с порядком 
:|:1:_","uии 

и проведения текущего контроля

успеваемости и Порядком проведения промежуточной аттестации обучающихся, устанавливающим

формыпроВеДенияПроМеЖУточнойаТТесТации'еепериоДичносТЬисисТеМУоценок.

11.МЕТоДиЧЕСкиЕРЕкоМЕнДАцииПРЕПоДАВАТЕЛЮПооРГАниЗдЦиИ
УЧВБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ПреподаваниеДисциПЛины(модуля)осУЩесТВЛяеТсяВсооТВетсТВИисФедералЬныМи
государственными образовательными стандартами высшего образования, с учетом

компетентностного rrодхода к обучению,

ПриизУченииДисциПЛины(молУля)рекоМенДУеТсяисПолЬЗоВаТЬсЛеДуЮlцийнаборсреДсТВ

и способОв обученИя: рекомендуемуIО основнуЮ и дополнительнуЮ литературу, задания для

подготовки к семинарам (пракrrч..п"* занятиям), вопросы для обсухtдения и Др,; задания для

текущего контроля успеваемости (задан ия длясаМостоятельНой работЫ обучаюшИхся); вопРосы И

задания для подготовки к проме}куточной аттестации ПО ИТОГаМ ИЗУЧеНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОЛУЛЯ)'

позволяющие оценить знания, умения, навыки и уровень приобретенных компетенций,

ПрипроВеДениизанятийЛекцИонноГоИсеМиЕарскоГотиПанеобхоДимосl]роГо

приДержиВаТЬсяУчебно-темаТиЧескоГоПЛанаДисципЛины(молУля).НеобхоДиМоУДепиТЬВниМанИе

рассмотрению вопросов и заданий, включенных в оценочные задания, при необходимости решить

аналогичные задачи с объяснением алгоритма решения. Обратить внимание обучающихся, что для

успешной подготовки к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации (зачету с

оценкой)нУжноиЗУчиТЬМаТериаJIыПреДложеннойосновнойиДоПоЛниТельнойЛИТераГуры,иные
источники, рекомендованные в подразделах кперечень ресурсов информаuионно-

телекоммуникационной сети <интернет> и <перечень профессиональных баз даFIных и

информачионнЬIхсПраВочныхсИсТеМ)),необходиМыхДляиЗУченияДисциПЛины(молУля).
ТекУщийконТроЛЬуспеВаеМосТиИПроМежУТочнаяаТТесТацияосУtцесТВЛяЮТсяВ

соответствии с Порядком организации и проведения текущего контроля успеваемости и Порядком

ПроВеДенияПроМежУточнойаТТесТацИиобУчающихся,УсТанаВЛиваюЩИМформыIIроВеДения
промеrкуточной аттестации, ее периодичность и систему оценок, с которыми необходимо

ознакомить обучаюпI'ихся на первом занятии,

Инновационные формы учебных занятий:

навыков командной работы, межличностной

необходимо обеспечить развитие у обучающихся

коммуникаl\ии, принятия решений, развитие
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лидерских качестts на основе инновационных (интераКТИВНЫХ) ЗаНЯТИЙ: ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ'

ролевых игр, тренингов, анализа ситУаЦИй И ИМИТаЦИОННЫХ МОДеЛеЙ' ПРе''OДаВаНИЯ ДИСЦИПЛИН

(молУлей)вформекУрсоВ,сосТаВЛенныхнаосноВереЗУлЬТаТоВнаУчныхисследований,
,rро"Ьоr*rх ФГБУ кРI{СМЭ> Минздрава России,

инновационные образовательные технологии, используемые на лекционных, семинарских

(практических) занятиях: лекции_визуализации с применением презентаций (слайды,

фотоматериал), ситуационный разбор судебно-медицинских экспертиз трупа и дополнительных

лабораторньж экспертиз (исследований), практические занятия с применением лабораторного и

инструментального оборудования лаборатории медико-криминалистических, идентификационных,

молекулярно-генетических, гистологических и иммуногистохимических, судебно-химических и

баллистических исследований, а такя(е отдела экспертизы по материалам Дел, химико-

токсикологическсlй экспертизы, решение ситуационнных задач на основе фактов из реальной

профессиОнальноЙ практикИ позволиТ заинтересоватЬ обучающихсЯ в дисциПлине, будет

способствовать активному усвоению профессионаJIьных знаний, умений и навыков,

31



Прилоrкение 1

к рабочей программе п0 дисциплине (модулю)

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

(СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА>

Специальность

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза

Направленность (профиль) программы

Сулебно-медицинская экспертиза

Уровень высшего образования

подготовка кадров высшей квалификации

Москва
2022

з2



1. пЕрЕчЕнъ КОlЧIПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕС СЕ ИЗУЧЕНI4Я

дисциплины (модуля)

1аOлчца t

Планируемые результаты обучения по дисциплине (молулю)
Код и наименование
компетенции,
индикатора
достижения
компетенции

ffi;;;;;"u"" 
-*"";* 

лабораторньгх и инструментfuтьЕых

методов "."n"uouu"," 
ob""niou судебно-медицинской

ук-1.1
Анализирует
достижения в

области медицины
и фармачии в

профессиональном
контексте.
YK-t.2 оценивает
возможности и

способы
IIрименения

l дости>tсений в

области медицины
и фармачии в

профессиональном
контексте

ffi;;;;;;;;;' irро6."""ональньD( источникоВ ИНфОРМаuИИ;

навыкаI\4и сбора, обръбо,ки информачии по профессиональным

;;;;;*, ""r6opu 
методов и средств решения учебных и

профессиональньD( задач, отстаивания своей точки зрения, а

также использования абстрактного мышления при рошении

проблем, возникающих при выполнении исследоватеJIьских

Владеть

судебно-медицинской экспертизы при определении тяжести

вреда здоровью; клинические проявления заболеваний и

состояний, в том числе вызванных воздействием физических,

химических, биологических и психогенных факторов внешней

СРеДЫ' 
сттлq l\,ятепиапа и методы лабОРаТОРНЫХ

Особенности изъятия материаJIа

исследований (молекулярно-генетическое, судебно-

биологическое, судебно-гистологическ9е, биохими19€цо€

ЗнатьОПК-4.1 Проводит
медицинское
обследование
лица, в отношении
которого
назначена
судебно-
медицинская
экспертиза.
опк-4.2
Организует забор

и направJIение
объектов для
дополнительных
инструментальных
и (или)
лабораторных
исследований в

установленном
порядке

судебно-медицинскую экспертизу (обследование) в отношении

живого лица; применять мотодику медицинского обследования

при rrроизводстве судебно-медицинской экспертизы

1Ёб"пЁло"u"ия) живого лица; определять пригодность

вещественных доказательств и объектов биологического и иного

происхождония для проведения лаб оратор":]1 i::lедования 
;

"io".uoo"Tb 
забор объектов в случаJIх преступлениЙ против

половой Ееприкосновенности и тrоловой свободы личности;

интерпретировать полученЕые резуJIьтаты лабораторных

Уметь
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JIИЦUNr' ЛIфl!9 ^""*^;;"ца; 
забора (изъятия) объектов и их

(обследование) жиl

направлеЕ ия длялабораторных исследований ; интерпретации

р..упu,а,оu,уо,Опi-"J;;;;;,*й::,:_т]:;;lg:,*:хх"#т]результаl,UЕ Uул\,\,лv-*":_л,::^:.:-:;_л- " цебно-
(молекулярно-генетической, судебно-биологическои, су,

.".rопЬ."ческой, биохимическф

ж;ffi;;о"r".r.И и проблем, связанных со здоровьем
,

ffiХНЬ;r;;, "rоопроизводстве 
и следственных действиях

в порядке, определонном законодательством РФ; нормативные

правовые акты и м_отодичес*," a:ýJ*енты, 
реглаrvlентирующие

производство судебно-медицинской экспертизы по материалам

дела, rrорядок организации и rrроизводства судебно-медицинских

экспертиз, методику судебно-медицинской экспертизы дефектов

оказания модицинской помощи, международнУю статистическуIо
.\пLем

опк-5.1
Определяет объем

медицинской
экспертизы
ОПК-5.2 Проводит
в отношении
пациентов
медицинскую
экспертизу

проведения судебно-

медицинской экспертизы по материалам дела, анаJIизировать и
'VN/TeHTaX.Жffiй;;;;;, информацию, указанную в документах,

представленных ор,uпЪпл или лицом, назначившим судебно-

медицинскую ,пЪ""р",у, сопоставлять заключительный

клинический и 
"уд,Ь"о-*едицинский 

диагнозы, определять

причины и *u",op" _|1i:::::,::_л"::пп,чительного
;;;;;;"*ого и судебно-медицинского диагнозов

7#i" ;;i;,--';;,"льзования дополнительных лабораторньтх

исследований и их результатов, а также поотупивших

дополнительных материапов дела

ОПК-6.1 Проводит
анаJIиз медико_

статистической
информаuии
ОПК-6.2 Ведет
медицинскую
документацию и
организует
деятельность
находящегося в

распоряжении
медицинского

соответствr" a rр"бованиями процессуального законодательства

РФ и нормативно-trравовых актов, регламентирующих

навыками обеспечения внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности в предепах

ыlа l l л---------

П К- 1. С п о с о б е н "Б; й о*" су d е б н о -ме d uцuн с ty n, ^,уууУуУ 
ан uя) mру п а

бпр-еделение, основ[Iые направления судебно-медицинской

танатологии; уNIцрецg9__еI _ t
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констатации смерти; вероятные и достоверные признаки смерти;

ранние трупны0 явлOния, пOздни0 трупны0 изм9н9ния;

установление давности наступления смерти; осмотр трупов при

различньж видах сморти; рЕврушение трупа и его частей под
воздействием внешних факторов. Методику проведения судебно-
медицинского исследования трупа и его частей: установление
антропологической и половой характеристики трупа;

составление словесного портрета, установление нtlличия трупных
явлений и суправитальных реакций; при повреждениях острыми
предметами (механизм образования и морфологические
особенности повреждений от действия предметов с режущими,
колющими, колюще-режущими, рубящими, комбинированными
свойствали); повреждениях твердыми тупыми предметами
(морфогенез повреждений; клинические и патоморфологические
проявления черепно-мозговой травмы; вопросы сулебно-
медицинской экспертизы автомобильной, мотоциклетной,
тракторной, железнодорожной, авиационной травмы, травмы на
водном транспорте, травмы от падения с высоты); при
огнестрепьЕых повреждениях (повреждающие факторы выстрела
и механизм образования огнестрельного повреждения; общая и
частнаlI морфология огнострельного повреждения); при взрывной
травме (поражающие факторы, морфологические признаки,
особенности исследования трупа, лабораторные методы
исследования при экспертизе огнестрельной и взрывной травмы);
при гипоксии (виды гипоксических состояний и rrричины их

развития, классификация, морфологические признаки, причины
смерти), при механической асфиксии и утоплении; при
поражениях техническим и атмосферным электричеством,
местном и общем действии низкой и высокой температуры,
воздействии ионизирующего излгIения, резких изменений
внешнего давления; при отравлениях (классификация ядов;

действие отравляющих, наркотических и психотропньIх веществ,
их клинические и морфологические проявления). Особенности
производства судебно-медицинских экспертиз (исследований)
трупов плодов и новорожденных (признаки новорожденности,

доношенности, зрелости, жизнеспособности, живорождонности;
основные причины смерти в анте-, интра- и постнатальном
периодах). Методику и порядок производства судебно-
медицинской экспертизы (исследования) в случаях сморти от
заболеваний, rrринциrrы судебно-медицинокой диагностики
ненасильственной смерти, патоморфологию заболеваний
(этиология, патогенез, морфогенез, клинические проявления,
осложнения, исходы и причины смерти). Методику производства
судебно-медицинской экспертизы эксг ванного

медицинскои
экспертизы
(исследования)
трупа

Проводить осмотр трупа на месте его обнаружения
(происшествия) с повреждениями различного происхождения,
также при внебольничном производстве аборта; при
обнаружении трупа плода и новорожденного; обнаружении
трупа, личность которого не установлена; обнаружении частей
трупа; обнаружении скелетированного, кремированного трупа,

трупа с поздними трупными изменениями; эксгршрованного
а; при массовой гибели людей в чрезвычайных

Уметь
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повреждоЕия и загрязнения; предметы, находящиеся натрупе, его

частях и в непосредственной близости от них; ока:}ывать

содействи" aп"до"аrелю в обнаружении, фиксации, изъятии и

угIаковке вещественных доказательств и объектов

биологического и иного происхождения, атакже в формулировке

вопросов, которые ,о.у, быть поставлены перед судебно-

медицинским экспертом органом или лицом, назначившим

судебно-медицинскую экспертизу; производить судебно-

медицинскую ,n"n.pr".y (иЪследование) трупа и его частей в

случаJIх смерти от IIовреждений твердыми тупыми rrредметаI\dи,

транспортной травмы, повреждений острыми предметами,

огнестрельных повреждений и взрывной травмы, кислородного

голодания, вызванного внешними факторами, "орlт:l1х
атмосферным и техническим электричеством, высокой и низкой 

]

""rrr"рuryрой, 
высоким и низким барометрическим давлением,

действия ионизирующего излrIения; отравлsний; при массовой

гибели людей при чрезвычайных ситуациях; неопознанньD(,

скелетированных, эксгумированных, кремированнъfх трупов,

трупов в состоянии Irоздних трупных изменений; плода и

новорожденного; в слуIаlIх ненасильственной смерти от

;;;r;;* заболеваний; с подозрением на особо опасные

инбекчии, Вич-инфекцию, спид (в соответствии с

нормативными правовыми докуj\{ентами и санитарными

,rpbu"nu*, по безопасности работы с микроорганизмами

соответствующих групп патогенности),

при наружном исследовании трупа и его частей: устанавливать и

l"Ё.п"дЬuur" суправитальные реакции, трупные изменения;

применять инструментальные и лабораторные методы

определения давности наступления смерти; исследовать

urrроrrопогический тип, пол, возраст, рост, телосложение трупа и

его частей; описывать признаки внешности методом словесного

портрета; фиксировать мЪрфопогические признаки поврежлений;

иссЛеДоВаТЬ'ВТомчислеисоIIТическиМисреДсТВаМи'изМерять'
orr""ьr"uru, фотографировать, зарисовывать (схематически)

повреждения на контурных схемах частей тела человека;

производить изъятие мазков, выделений, н€lJIожений, одежды,

обу"" и других объектов, необходимьтх для проведения

дополIIительных инсц)ументzlJIьньж и (или) лабораторньтх

исследований; интерIIретировать результаты наружного

исследования трупа и его частей; планировать и определять

порядок и объей проведения внутреннего исследования трупа и

aaо частей, применять приемы секционной техники и

дополнительные диагностические пробы в _соответствии 
с

порядком организации и производства судебно-медицинских

эксrrертиз в государственных судебно-экспертЕых у{реждениях

РФ; планировать и определять объем допопнительньD(

лабораторных исследований трупа и его частей; производить

забор объектов для производства дополнительных лабораторньтх

исследований, заполнять направления дJUI лабораторньгх

исследований; анализировать и интерпретировать судебно-
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медицинской экспертизы (исследования) трупа; устанавливать

давнOсть наступлOния смерти, характOр и лOкiшизацию

повреждений на трупе, тяжесть вреда, причиненного здоровью;

наличие причинной связи между повреждениями и наступлением

смерти; изучать, анzrлизировать и интерпретировать результаты
судебно-медицинской эксrrертизы (исследования) трупа в

случаJIх смерти в медицинской организации; устанавливать
причину смерти, формулировать судебно-медицинский диагноз,
выводы (заключение) сулебно-ме

Владеть навыками участия в осмотре трупа на месте его обнаружения
(происшествия), изучения документов, представленных органом

или лицом, назначившим судебно-медицинскую экспертизу;
планирования, определения порядка и объема сулебно-
медицинской экспертизы трупа; проведения наружного
исследования трупа и его частей; методиками проведения
вЕутреннего исспедоваIIия трупа и его частей; навыком

формулировки и обоснования экспертных выводов в

соответствии с требованиями процессу€tльного законодательства
РФ и нормативных правовых документов в сфере

государственной судебно-экспертной щ

Производство
сулебно-
медицинской
экспертизы
(обследования) в
отношении живого
лица

Знать Пооизводство счдебно-медипинской экспеDтизы тяжести вDеда.
поичиненного здоDовью. квttлифициочюшие пDизнаки тяжести
вDеда. IIDичиненного здоDовью: ноDмативные пDавовые
докчменты. DегламентиD\.юшие опDеделение степени тяжести
вDеда. IIDичиненного здоDовью. особенности пDоизводства
счдебно-медишинской экспеотизы (обследования) живого лиша
пDи повDеждениях тчпыми. остоыми пDедмет€lп,{и. стDелковым
оDчжием. в слччаях отDавления ядом. кислоDодного голодания.
поDажения атмосфеоным и техническим электDичеством.
высокой и низкой темпеоатчоой. высоким и низким
баоометпическим давлением: пDоизводства счдебно-
медишинской экспеDтизы чтDаты тDyдоспособности.
лабооатооные. физикальные и инсточментt}льные методы.
пDименяемые пDи счдебно-медицинской экспертизе по поводу
половых преступлений

Уметь В отношении живьж лиц устанавливать характер и локализацию
повреждений, степень тяжести вреда, причиненного здоровью,
применять медицинские критерии квалифицирующих признаков
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью;
возраст. Использовать методику медицинского обследования
живых пиц в связи с совершением преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы ли!шости. Участвовать в

производстве следственных действий, rrредусмотреЕных

уголовно-процессуальным законодательством РФ
Владеть Навыками исследования медицинских и иных документов,

rrредставленных органом или лицом, назначившим судебно-
медицинскую экспертизу в отношении живого лица, применения
методик медицинского обследования живого лица, основами

формулировки и обоснования экспертных выводов в

соответствии с требованиями процессуального законодательства
РФ и нормативньD( правовых документов о государственной
судебно-экспертной деятельности, участия в уголовном,
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б#й#;;; , иного ,,роисхождения дJUI лабораторньD( и

инструментальньIх исспедовании,

Организацию производственной работы судебно-

гистологического отделения, порядок производства судебно-

гистопогической экс,,ортизы (исследования), методы и методики

гистопогического исследования, основы микроскопии;

микроскопическио признаки патологичоских процессов,

изменений в оргаIIах и тканях травматического и

нетравматического генеза, давности образования различньD( п -

организацию производственной работы судебно-биологического

отделения, порядок производства судебно-биологической

unЪr"p."., (исСледования), методы и методики исследования

крови, спермы, слюны, пота и мочи, волос, ногтей, зубов, органов

и тканей; порядок производства сулебно-шитологической

экспертизы (исследования), объекты,

организацию производственной работы молокулярно-

генетического отделеЕия, порядок производства генетической

,*.n"pr"au, (исследования) установления принадлежности

следов и иных объектов биологического происхождения,

идентификации личности, биологического родства,

Организацию производственной работы судебно-

биохимического отделения, порядок _ 
производства

биохимической экспертизы (исспедования), биохимические

показатели при травмах, заболевания и различных состояниях,

наиболее часто встречающихся в судебно-медицинской практике,

методику исследования предметов, доставленных с трупом и его

частями. Правила сулебной фотографии, видеосъемки, зарисовки

поврождений наконтурных схемах частей тела человека,

организацию производственной работы медико-

криминалистического отделения, порядок IIроизводства медико-

криминалистической экспертизы (исследования); судебно-

медицинские трасологические, баллистические исспедования,

исследования по отождествлению личности, микрологические

исследования; исgлодования по реконструкции событий, Методы

и методики медико-криминаjIистического исследования,

порядок производсr"а с"ек,рографической экспертизы; методы

анализа.

Производство
сулебно-
медицинской
экспертизы
(исследования)
веtцественных
доказательств и
объектов
биологического
иного
происхождения

JIa\JUP4rvyllDrv t!

и интерпретировать поjIученные результаты исследовании

веществеЕных доказательств и объектов биологического и иного

происхождения; устанавливать следы объектов биологического и

иного происхождения; исследовать предметы, доставленные с

Уметь

Навыком производства Гулебно-гистологической, медико-

кримин аJIи стич99ц9й,=_j ,дебно-бд9погц199ýФ
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t"..п.доr*Ш,i. осноЪами формулировки и обоснование

экспертньIх выводов в соответствии с требованиями

процессуаJIьного законодательства РФ и нормативньIх правовых

документов о государственной судебно-экспертной

i""r"пu"ости. Навыком изъятия и Еаправления объектов от трупа

и его частей для дополнитольного "",ру*ентыIьного 
и (или)

'Ъо"ч"rr"п"* 
r",Рор*ационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>,

Допп."о"rные обязанности медицинского персонала учреяслений

судебно-медцццц9цих экс

Осуществляет
ведение
медицинской
документации, в

том числе в форме
электронного
документа.
Организует и
контролирует
деятельность,
находящегося в

распоря}кении
медицинского

| персонала

возникновения очага и

лиц, в отношении которых проводится судебно-медицинская

э*"rraprrau (исследование), и сведениями, составляющими

"pu.r.brny, 
тайну. Использовать медицинские информационные

системы и информаuионно-телекоммуникационн}то сеть

кИнтернет>. _Ё _^

контролировать выполнение допжностных обязанностей

находяtцегося в распоряя(ении медицинского IIерсонала;

проводить противоэпидемические мероприятия в случае

Уметь

информачионных систем и информаuионно-

телекоммуникационной сети <интернет>>, работой с

персональными данными лиц, в отношении которых проводится

сулебно-медицинская экстrертиза, и сведениями, составляющими

врачебную тайну. 
^а_^

навыками контроля выполнения должностных обязанностей

находящегося ts распоряжении медицинского персонала,

проведения противоэпидемических мероприятий в спучае

возникновения очага инфекции

Владеть

2. ОПИСДНИЕ КРИТЕРИЕВ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В ходе текущего KoIITpoJUI успеваемости (устный или письменньй опрос, подготовка и

заЩиТареферата,ДоКJI&Д,презентация'тестироВаниеипр.)приоТВетахЕауrебньжзаняТиях'а
также промежуточной атгестации в форме экзамена и (или) зачета с оценкой обуrаrощиеся

оцениваются по четырехбалпьной шкале: ((отличIIо), (хорошо), ((удовлетворитольно)),

((неудовлетворительно). 
^-.,Rл,,л t7лDпrrп ттпrrтY\яil,fi

Оценка <отлично)> - выставJIяется обучаrощемуся, если он глубоко усвоил процраммныи

материал, исчерпывающе, последовательно, четко. и логически стройно его излагает, умеет

сВЯЗыВаТьтеориЮспрактикой,свободноспраВJUIетсясзаДачаN{ииВоIIросами'неЗаТрУДняеТсяс
отВетаN,Iи при видоизмеЕении заданий, умеет приЕять правиJlьное решоние и грамотно его
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обосновывать, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач,

коN4пJIексной оценкой предложенной ситуации, правильн0 выбирает тактику действий,

Оценка (1aорошо) - выставJIяетсЯ обучающемуся, есJIи он твердо знает программный

материал, грамо].но и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на

вопрос, но недостаточно полно раскрывает мех(дисциплинарные связи, правильно применяет

теоретические поJIо}кения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми

навыками и приемами их выполнения, комплексной оценкой предлоrкенной ситуации, правильно

выбирает тактику действий.
оценка (удовлетворительно> - выставляется обучающемуся. если он имеет поверхностные

знания программного материала, не усвоил его деталей, допускает неточности, оперирует

недостаточно правильными формулировками, нарушает логическую последовательность в

изложении программного материzUIа, испытывает затруднения при выполнении практических задач,

испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не полностью отвечает

на вопросы, при llомощи наводящих вопросов преподавателя, выбор тактики действий возможен в

соответствии с ситуацией при помощи наводящих вопросов,

Оценка ((неудовлетворитеJIьно) - выставляется обучаюrцемуся, который не знает

значительной части программного материаJIа, допускает грубые ошибки, неуверенно, с большими

затруднениями решает практические задаЧи или не справляетСя с нимИ самостояТельно, не владееТ

комплексной оценкой ситуации, неверно выбирает тактику действий, приводящую к ухудшению

ситуации, нарушению безопасности пациента,

оценка ((зачтено)) - выставляется обучаюшемуся, если он продемонстрировал знания

программного материала: подробно ответил на теоретические вопросы, справился с выполнением

задаrrии и (или) ситуационных задач, предусмотренньж программой ординатуры, ориентируется в

основной и дополнительной литературе, рекомендованной рабочей программой дисциплины

(модуля).
оценка ((не зачтено)> - выставляется обучающемуся, если он имеет пробелы в знаниях

программногО материала: не владееТ теоретическим материалом и допускает грубые,

принципиальные ошибки в выполнении заданий и (или) ситуационных задач, предусмотренных

рабочей программой дисциплины (модуля).

Шкала оценивания (четырехбалльная или двухбалльная), используеМая в рамках текущегО

контроля успеваемости определяется преподавателем, исходя из целесообразности применения той

или иной шкалы. Если текущий контроль успеваемости и (или) промея(уточная аттестация,

предусматривае-г тестовые задания, то перевод результатов тестирования в четырехбалльную шкалу

осуществляется по схеме:
ТаблL u

Количество правильццц jfц9т9ц Оценка

90-100% <<Отлично>

80_89% кХорошо>
,7|-,79% <Удовлетворительно))
'70Yои Менее <Неудовлетворительно))

71-100% <Зачтено>

70о/о и Менее <Не зачтено>>

получивший положительные оценки за тестовое задание и за собеседование считается

urr""rоuu"ным. Промежуточная аттестация, проходящая в два этапа, как правило, предусмотрена

по дисциПлинаМ 1Йолулям), завершаЮщихся экзаменом или зачетом с оценкой,

Обучаюшийся, получивший неудовлетворительную оценку за первый этап (тестовое

задание) не допускается ко второму этапу (собеседованию),
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЪНЫЕ ЗАДАНИЯ

ПримерыоценочныхзаДанийДЛяТекуЩеГоконТроЛяУсПеВаеМосТи

ко нmр оль Hbrc в о пр о cbt (з аd ан uя), в ыя вляю L,ц uе mе о р еmuч е ску ю п о d zo mо в ку о р D uн аmор а

1'ПроцессУальныеИорГаниЗационнЫео.поuu,сУДебно.МеДицинскойэкспертной
деятельности в Российской Федерации,

2. Что изуrает FIayKa танатология? ,,,,, л.,-рбgгr-плеIIиттиНс
3. Каковапоследовательностьдействийэкспертаприпроведениисудебно-медицинскои

экспертизы (исследовании) трупа?

4,I-\елииЗаДачисУлебно-меДицинскойэкспертизЬlВсЛУчаеМассоВоГоПораженИя
люДей. лпттллфлАпLЕLry тI\/пеRых панений и

5. Установление эксIIертным путем количества огнестрельных пулевых ранени,

последовательности их образов ания,

6. судебно-медицинская экспертиза взрывной 
]|_ТY"jл...:r"ВРеЖДаЮЩИе 

фаКТОРЫ'

морфологическиеособенносТииМеханизМВоЗникноВенияПоВрея(Дений,дистанцииВЗрЫВа.
7,ПорядокИорГанИЗацияПроиЗВоДсТВасУДебно-МеДицинскойэксперТиЗы

(освидетельствования) живых лиц,

8.ПорядокиорГаниЗацияПроиЗВоДсТВасУдебно-гистоJIоГИЧескойэксперТиЗы.
g. Переломы плоских " ,руб,rаrых костей от действия тупых твердых предметов,

морфологические особенности, судебно-медицинское значение,

10.СУдебно.меДицинскаяДиаГносТИкаоТраВЛенийгемотроПныМияДаМи.

Тесmовые заDанuя:

1. Изолированная травма - это повреждения:

АЛ"у" 
" 

более органов разньж полостей,

Б. Одной части тела.

в. Нескольких частей тела,

Г. От одного травмируюrцего фактора,

АJлубиrпы расположения и давности образования,

Б. Возраста IIотерпевшего,

В. Половой принадлежности потерпевшего,

Г. Формы и размеров травмируюrцей поверхности,

3. Причиной смерти пlэи резаных повреждениях шеи не мохсет бьrть:

А. Острая кровопотеря.
Б. Жировая эмболия.
В. Воздушная эмболия.
Г. Механическая асфиксия,

4. Что входит в счдебно-медицинское понятие ((колюще-режчщий предмет))?

А. Предмет, имеющий только острыи конец,

Б. Предмет, имеющий только острый край (лезвие),

В. Предмет, имеющий острый коЕец и одно или два лезвия,

г. Предмет, имеющий острый край и большую массу,

с

5-6 мм.
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Б.

в.
г.

7-9 мм.

10-1З мм.

Более 14 мм.

Л. ПервоИ зоной близкой дистанции выстрепа,

Б. Второй зоной близкой дистанции выстрела,

в. Третьей зоной близкой дистанции выстрела,

Г. Неблизкой дистанцией выстрела,

А. Инспираторнаr{ одышка,

Б. ЭкспираторнаJI одышка,

В. Терминальное дыхание,
Г. Гипертермия.

А. Паралич дыхательного центра,

Б. Паралич сосудодвигатеJIьного центра,

В. Фибрилляция желудочков сердца,

Г. Общее торможение ЦНС,

А. Формальдегид.
Б. Уксусную кислоту.
В. Муравьиную кислоту.
Г. Щавелевую кислоту.

'. 
Н"йщоф",ю;(тканевой распределительный лейкоцитоз),

Б. Моноцитов.
В. Эозинофилов,
Г. Лимфоцитов.

Сumуацuонная заdача:

1. Установить наличие расхо}кдения диагноза, категорию расхождения, Заполнить

медицинское свидетельство о смерти и закодировать диагноз,

прЕдвдритвлъныв свЁдвния. из медицинской карты Nэ 56297 стационарного

больногогкБNЪ7известно,чтогр-н...,1951 г.р.,поступил08.11.zЪttг.в 11:55,умер24,11,2011г,

в 01 час 00 минут, через 16 койко-дней,

Заключительный клинический диагноз,

основной. зчмт. Ушиб головного мозга, Острая субдуральная гематома в левой гемисфере,

Состояние после удаJIения гематомы от 08.1t.ZOflг. Состояние после повторной операции на

головном мозге, улаления хронической субдуральной гематомы в левой лобно-височно-теменной

доле головного мозга 50 мл от 08,1 t,1 1г,

осложнения. отек головного мозга с дислокацией ствола, Вторичные ишемические

иЗМенениявбассейнелевойЗМА.ПролеrкниобластикресТца'ПраВоГобеДра,правойПолоВины
грудной клетки. Минимальный гидроторакс справа, Гнойный трахеобронхит, Пневмония,

гипернатриемия. Гипертоническая дегидратация,
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сопутствующий. Посттравматическая энцефалопатия, Язва луковицы 12 перстной кишки

Форрест 3С. Хронический гастродуOденит,

При поступлении: общее состоянии крайне тяжелое, Кома L Речевой ответ отсутствует,

Рефлексы черепно-мозговых нервов .orpu"a"u,. Нейрогенное гиперпноэ, б ба-шлов по шкале

Глазго. Зрачки равные. Фотореакция снижена. Мышечный тонус диффузно снижен, Известно, что

lrострадал в быту в результате п119_чя дома со стремянки,
' судЕБно-мЕдицинскиЙ диАгноз,
основноезаболевание.СочетаннаяТраВМа.ЗакрытаяЧереПно.МоЗГоВаяТраВМа:ПереЛоМ

костей свода и основания черепа, состояние после декомIIрессивной трепанации черепа справа,

удаJIения субдуральной гематомы от 08.11.2011г. Состояние после повторной операции на

головном мозге, удаления хронической субдуральной гематомы в левой лобно-височно-теменной

доле головного мозга 50 йл от 08.11.11г., субарахноидыIьные кровоизлияния, очаги ушибов

лобных долей и правой височной доли; кровоподтек теменной области слева, Закрытый перепом

средней трети тела левой ключицы. Закрытые переломы ребер слева: по срединно-ключичной

линии 2-4-го, по лопаточной линии 4-8-го, Закрirтый перелом средней трети левой лопатки,

кровоподтек задней поверхности области правого локтевого сустава, Кровоизлияние в подкожно-

жировой клетчатке поясничной области слева,

осложнения. отек мозга. очаги вторичного нарушения кровообращения в веществе

варолиева моста и подкорковых ядер больших полушарий, очагово-сливная пневмония в задних

отделах нижних долей. Гнойный бронхит, Острые эрозии желудка,

Сопутствующие заболевания. Щистрофия миокарда, 
_гипертр_оФия 

миокарда левогО

желудочка (толщина стенки 1,5см, масса 
".рлчu 

470г), Жировой гепатоз, Липосклероз аорты,

смерть наступила от сочетанной травмы, осложнившейся отеком мозга и пневмонией,

при сопоставлении диагнозов установлено (не установлено) расхождение диагнозов _
категории.

2. Из Заключения эксперта изRестно:

оБстояТЕлъствД дЁлд. Из постановления о производстве экспертизы известно, что гр,

щ. приняла какое-то вещество вместо пишевой соли. Через час появилась рвота; в белесоватых

слизистьtх pBo1gblx массах различимы частицы белого порошковидного вещества, Была

доставлена в больницу. И. медицинской карты стационарного больного - через 2 часа после

ПриеМанеиЗВесТногоВеЩесТВаПояВиЛосЬоЩУщениецарапанЬяижженияВГЛоТкеиПиЩеВоДе,
оченЬ сильная жажда, метаJIлический вкус во рту; к этомУ присоединились сиJIьные боли в

животе, неукротимая 
-рвота, 

профузная диаре1 Каловые массы имели вид рисового отвара,

мочеотделение сниж""о. гопо" б""uу",ый, Щалее появиJIись судорОГИ ИКРОНОЖНЬIХ МЫШЦ,

потерЯ сознания. Кома. СмертЬ череЗ 4часапрИ тонико-кJIонических судорогах,

ндружНоЕ иссЛвДовднИЕ. Трупные пятна разлитые, синебагрового цвета.

внутрЕннЕЕ исслЕдовднИЕ. Имеются кровоизлиянИЯ ПОД НаРУЖНОЙ И ВНУТРеННеЙ

оболочками сердца. Сосуды брюшной полости переполнены кровью, Нарухсный гlокров петель

тонкойкиШкироЗоВогоЦВеТа'покрыТсероВаТыМклейкимнаJIеТоМ'сЛиЗисТаяжеЛУДканабУхшая,

розово-красного цвета. Пейеровы бп"-п" резко набр<шие, Сосуды мягкой мозговой оболочки

резко пере,,олнены кровью. Результатьi сулебно-гистоJIогического исследования, Резкое

полнокровие и отек головного мозга. Периваскулярные кровоизлияния в ttочках, миокарде, в

головном мозге, в слизистой тонкой кишки. очаговые некротические изменения, явления

катараJIьного воспаления в слизистой оболочке желудка и тонкой кишки,

рЕзулъl,дты судЕБно-химичЕ,ского иССЛЕДОВАНИЯ: не обНаРУХ(еНО: ВеЩеСТВ

из группы едких, функчиональньIх, действующих на кровь, а также соединений ртути, свинца и

кадмия.
Вопросы и задания:
1. Сформулируйте вывод о причине амерти:

А.СмертьнасТУПипаоТотраВЛениясоЛяМиТяЖеJIыхМеТаллоВ
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Б. Смерть наступила от отравления цианидами

В. Смерть наступила от отравления мышьякOм

г. Смерть наступила от отравления наркотиками Щ. Смерть наступила от отравления

фенолом
2. укахсите необходимые объекты для судебно-химического исследования с целью

установления диагноза:
1. кровь, моча
2. кровь, моча, желчь

3. волосы, ногти, печень, почку

4. волосы, ногти, плоские кости, печень, почку

примеры оценочных заданий промежуточной аттестации

конmрольньrc вопросьt (заDанuя), в.,lявляюLцuе mеореmuческую поdzоmовку орduнаmора

1. Процессуальные и организационные основысудебно-медицинской экспертной деятельности

в Российской Федерации,
2, Установление экспертным пу.1,ем механизма образования повреждения, причиненного туIIым

твердым предметом.
з. Сулебно-медицинская экспертиза волос, Щели, задачи и методы ее производства,

4. Методикасудебно-медицинскойэкспертизыприавиационныхпроисшествиях,
5. Установление экспертным путем механизма образования повреждения, причиненного

предметоМ, обладающим остроЙ режущей кромкой,

6. фдебно-медицинская экспертиза выделений. Щели и задачи, используемые при ее

производстве приемы и методы,

7. Участие врача - судебно-медицинского эксперта в осмотре трупа на месте его обнаружения

и в эксгумации трупа.

8. Установление экспертным путем механизма образования повре}кдения, причиненного

предметом, обладающим колюще-режущими свойствами,
g. Сулебно-медицинскаяэкспертизаспорногоотцовстваиматеринства,
10. Порядок назначения и организация производства судебно-медицинской экспертизы

(исследования) трупа.

11. Установление экспертным путем механизма образования повреждения, причиненного

|2, iулеб"о-медицинская диагностика обшего и местного воздействия на человека высокои

температуры.
13. особенности судебно-медицинского исследованиятрупановорожденного младенца,

|4. Основные виды стрелкового огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, Характеристика

в случае массового поражения людей,

фрагментированных, расчлененных,

скелетированных и гнилостно измененных трупов,

|7. Уотановление экспертным путем количества огнестрельных пулевых ранений и

последовательности их образов ания,

18. Сулебно-медицинская экспертиза в случае воздействия на человека высокого и низкого

барометричоского давления,
19. Порядок и организация IIроизводства судебно-медицинской экспертизы

15.
16.

повреждающих факторов и дистанции выстреJIа,

Щели и задачи судебно-медицинской экспертизы

Особенности производства экспертизы

(освидетельствования) живых лиц,

2о. Сулебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных выстрелами из

IIневматического и газового оружия,

21. Сулебно-медицинская экспертиза крови, Ifель, задачи и методы ее производства,

22. Порядок и организация производства судебно-медицинской экспертизы вещественных

доказательств биологического происхождения,
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2з.

24.
25.

Сулебно-медицинская экспертиза взрывной травмы: повре}кдаIощие факторы,

морфологические особенности и механизм вOзникновения повреждений, дистанции взрыва,

СудеОно-rедицинская экспертиза TejI, извJIеченньIх из воды,

порядок и организация производства медико-криминалистического исследования объектов

судебно-медицинской экспертизы,

26. особенности осмотра места происшествия, освидетельствования живых лиц и исследования

трупа в случае дорожно-транспортного происшествия, Экспертные критерии определения

механизмоu " у"поu"й формирования повреясдений,

27. Сулебно-медицинская диагностика обтурационной асфиксии,

28. Порядок и организация производства судебно-медицинской экспертизы по материаJIам дела,

29. Экспертные критерии механизrо" , условий формирования повреяtдений, причиняемых

колесом рельсового транспортного средства,

з0. Сулебно-Медицинская экспертИза возрасТа, I-],ель, задачи и методы ее производства,

31.УстановлениеДаВносТинасТУПпениясМерТиэксПерТныМПУтеМ.
з2. Условия и механизмы формирования, характер и локализация повреждений, образуюrцихся

при падении со значительной высоты на плоскую поверхность,

зз. Сулебно-медицинская экспертиза в случае заражения венерической болезнью и Rич-

инфекчией.
з4. Теоретические основы идентификационных экспертиз, 

т,rrплАл.т,лцЕ
35. ЩифференциаJIьная диагностика поврехtдений, образующихся при импрессионнои и

инерционной (при падении навзничь) травме головы,

з6. Переломы .rпоЪпr* и трубчатых костей от действия тупых твердых предметов,

Морфологическиеособенности,сУДебно-МеДицинскоеЗначенИе.
з7. Сулебно-медицинская классификация механических повреждений по их морфологии и

происхох(дению.
з8. iулебно-медицинская диагностикаотравлений гемотропными ядами,

зg. местное и общее действие низкой температуры. морфологические изменения, судебно_

медицинская диагностика,
40. Установление механизма и условий формирования механических повреждений экспертным

путем,
4|. С!лебно-медицинская экспертиза повреждений,причиненных действием лучистои энергии,

42. Сулебно-медицинская экспертизаполовой неприкосновенности JIиц женского пола,

43. Установление орудИятравмЫ по свойствам причиненного им повре}Iцения,

44. Судебно-медицинская экспертизав случаях самоповреrкдений, искусственныхи притворньIх

болезней.
45. Судебно-медицинскаядиагностикакомпрессионной асфиксии,

46. Установления прихмзненности) давности и последовательности возникновения

повреждений.
4,7, Понятие (яд)) И (отравление>, Условия действия ядов,

48. Сулебно-медицинская диагностика смерти от общего переохлаждения организма,

49. Порядок и организация производства судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда

здоровью.
50. Судебно-медицинская диагностика отравJrений кислотами и щелочами,

51. особенности судебно-медицинскогоисследованияповреждений оде>ttды,

52. Порядок и организация производства судебно-медицинской экспертизы утраты

тпчдоспособности.
53. С'улебно-медицинская диагностика отравлений ртутью, мышьяком и их соединениями,

54. Требования к фиксации, изъятию и упаковке вещественных доказательств на месте

происшествия.
55. Пор"доп и организация производства экспертизы алкогольного опьянения,

56. I\4еханизмы формирования, характер и локализация повреждений, образуюшдихся при

' падении налестничном марше,
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57. Сулебно-медицинская диагностика странгуляционной асфиксии, прих(изненного

58, порядок и организация производства судебно_медицинской экспертизы половых состоянии

и IIри рассJlедовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

личности.
59. [lонятие о функчионаJIьных ядах и их классификация. Сулебно-медицинская диагностика

отравлений ядами этой группы,

60.ПатогенезиморфолоГическиеПрояВпенияМеханическойасфиксии.
61. Понятие о прЪ6a..rо"-"""r, и профессионально-должностных правонарушениях

медицинск")( puboirrkoB и юридическая ответственность за их совершение,

62, Сулебно-медицинская диагностикапищевых отравлений,

бз. Требования к документированию судебно-медицинской экспертизы,

.64. Ранние и поздние трупные изменения, их экспертное значение,

65.Судебно.меДицинскаяДиаГносТикаоТраВЛенийядохиМикаТаМИ.
66. Судебно-медицинское экспертное значение следов крови,

67. Современное представление о смерти и типах умирания организма, Порядок констатации

СМеРТИ' 
ёпиIтинская ,,иагно 

- энотворными средствами и психотропными68. Сулебно-медицинскаядиагносТикаотравлении 
(

веществами,
бg. Сулебно-медицинская диагностика поражения техническим и атмосферным электричеством,

70,ПонятиеПриЧинысМерТиВсооТВеТсТВиистребованияМиМКБ-10.Составление
медицинского свидетельства о смерти и медицинского свидетельства о перинатальной

смерти.
1|. Сулебно-медицинская диагностикаотравления этанолом,

72. Установление положения тела и направления движения транспортного средства в случае

перекатывания его колеса через тело человека,

7з. Сулебно-медицинская классификация смерти, основные причины скоропостижнои смерти у

детей и взрослых.
74. Судебно-медицинская диагностика отравления техническими жидкостями,

75. Установление положения тела и направления дви}кения репьсового транспортного средства

в случае IIерекатывания его колеса через тело человека,

4. МЕТОДИЧЕСКИЕМДТЕРИДЛЫОЦЕНИВДНИЯРВЗУЛЪТДТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Ilрочелура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) осуществляется в

соответствии с Гlорядком организации и проведения текуrцего контроля усIIеваемости и Порядком

проведени" про*a*уточной аттестации обучаюшихся, устанавливаюшим формы проведения

про*"жуrочной аттестации, ее периодичность и систему оценок,

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю)

[Iроведение текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в

ходе контактной работы с преподавателем в рамках аудиторных занятий,

Текуu4uЙ конmроль успеваемосmu в вuDе усmноzо uJIu пuсьменноzо опроса

Устный опрос слу)Iмт не только целям контроля, но и готовит ординаторов к усвоению

нового материаIа, позволяет увязать изученный материал с тем, с которым они булут знакомиться

на этом же или последуюших учебных занятиях,

Опрос может быть фронтальный, индивидуальный и комбинированный, Фронтальный опрос

,rро"од"rЁя в форме беседЫ преподавателя С группой, с целью вовлечения в активнуо умственную

работу всех ординаторов группы,
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Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побухсдать

обУчающихсяксаМОсТOяТеЛЬнОйМысЛиТеЛЬнOйДеяТеЛЬнOсТи.
индивидуальный опрос IIредполагает обстоятельные, связные ответы ординаторов на

вопрос) относяшийся к изучаемому учебному материалу и служит важным учебным средством

разВиТияречи'ПаМяТи,криТическоГоисИсТеМноГоМышленияорДинаТороВ.
заключительная часть устного опроса - подробный анализ ответов ординаторов,

устный опрос как метод norrpbn" arrurr"й, умений и навыков требует больших затрат

времени, кроме ,tого, по одному и тому же вопросу нельзя проверить всех обучающихся

ординаторов. Поэтому в целях рационаJIьного испоп",оuuпI4" уrебного времени может быть

п|оuaо""^помбинированный, уплотненный опрос, сочетая устный опрос с письменным,

Письменный опрос проводится по тематике прошедших занятий, В ходе выполнения заданий

ординатор должен в меру имеющихся знаний, умений, владений, сформированности компетенции

дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые вопросы и (или) ответить на вопросы

закрытого типа в установленное преподавателем время, Продолжительность проведения процедуры

определяется препОдавателеМ самостояТеJIьно, исходЯ из сJIожности индивидуапьных заданий,

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала,

вопросы для устного и письменного опроса сопровождаются тщательным всесторонним

продумыванием оодержания вопросов, задач и примеров) которые булут предложены, поиском

путей активизации деятельности всех обучающихся группы в процессе проверки, создания на

.u""r"" деловой и доброrкелательной обстановки,

результаты работы ординаторов фиксирутотся в ходе проведения учебных занятий

(активность, полнота ответов, способность поддерживать дискуссию, профессиональный язык и

др.).

Текуu4uй КОНmРОЛl, успевOемосmu в Bude поdzоmовкu рефераmа
Ilри подготовке реферата ординатор показывает уровень теоретической и практической

подготовки, умения ана,tиТически работать с научной литературой, систематизировать материаJIы

и делать обоснованные выводы.
при выборе темы реферата необходимо исходить, из научных интересов ординатора,

Реферат является видом творческой самостоятельной работы,
Разделы реферата:

. 
""aдЬ"rе 

(актуальность темы, цели и задачи исследования);

ОсоДерх(ание(состоиТиЗ2-3параграфов'ВкоТорыхраскрыВае'.п"1l::|:бп"*u''
оценИВаеТсяоПисанныеВлиТераТУреПУТикеерешениЮ'иЗЛаГаеТсяаВТорскииВЗГЛяД
на проблему и предлагаются пути ее решения и т,д,);

. заключение (краткая формулировка основных выводов);

. список литературьr, 
"arrьпuaованной 

в ходе работы над выбранной темой,

Требования к списку литературы:
список литературы составляется в соответствии с правилами библиографического описания

(пример: попов в.л. черепно_мозговая травма: судебно_медицинские асIIекты, _ л,: медицина,

1988. _ 240 с,) в алфЪвитной последовательности источники, ссылки на использоRанные

литературные и электронные источники обязательны,

объем работы 15-20 страниц (формат А4) печатного текста (шрифт Nъ 14 Times New Roman,

через 1,5 интерваJIа, поля: верхнее и нижнее - 2 Qм, левое - 2,5 см, правое - 1,5 см),

текст может быть иллюстрирован таблицами, графиками, диаграммами (особо ценно, если

автор их составил самостоятельно),

Текуu4uЙконmроЛл'успеваеJИосmuввudепоdzоmовкuпреЗенmацuu
Электронная презентация - эпектронный документ, представляющий собой набор слайдов,

предназначенных для демонстрации проделанноЙ_работы. I-{елью презентации является визуальное

представлеI-Iие замысла автора, максимально удобное для восприятия,
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Примерная схема презентации

1. Титульный сцайд (соответствует титупьному листу работы);

I]ели и задачи работы;
Общая часть;
Защищаемые положения (для

Основная часть;
Выводы;

магистерских диссертаций) ;

Благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание).

r rуwJчlд rgч!дJ

имя автора. Средний расчет времени, необходимого на,рт_:i]ly:_:,ж:1::::*т":ж;::".:
Ж-;;;:Ъб;;^;;;r" """tд 

необходимо не более двух минут, необходимо использовать
r, по'лЕтru-.rлп Кяlкпьтй

Ж#;;;;;"-;;;;.;;;"",i iuu"p-uru 
''резентацию 

следует краткиМ РеЗЮМе, СОДеРХ(аЩИМ ее

основные положения
оформление заголовков: Назначение загоJIовка - указывает основную мысль слаида; все

заголовки должны быть выполнены в едином стиJIе (цвет, шрифт, размеР, начертание); текст

заголовков долх(ен быть размером 24-36 пунктов; точку_в конце заголовков не ставить,

Содержание и расположение ""6ор*uчионньrх 
блокоВ на слайде: информачионньIх блоков

не должно быть много, достаточно 3-6 шт.; рекомендуемый размер одного информационного блока

- не более 1/2 размера слайда; приветствуется присутствие на странице блоков с разнотипной

информацией (текст, iраф"ки, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняюцей друг друга; ключевые

слова в информач"о"по* блоке п"обrод"1aо выделить; информационные блоки лучше располагать

горизонтально, связанные по смыслу блоки - слева направо; наиболее важную информацию следует

поместить в центр слайда.

Щля оформления презентации следует использовать стандартные шрифты (Дriаl, Tahoma,

Verdana, Times New RоmЪп, Calibri " др.). размер шрифта для информационного текста 18,22

пункта. Слайды могут иметьцaоrоrо"""iй фон или фон-градиент; для фона используются цвета

пастельных тоно.в; цветовая гамма текста должна состоять не более чем из лвух-трех цветов,

определив ка}кдому из текстовых элементов свой цвет (например, заголовки синий цвет, текст -

черный и т.д.) " 
aпaдо"urь такой схеме на всех слайдах; стоит учитывать сочетаемость по цвету

*"," ,;:хЖ 
rrо"о""вления информач иинаслайдах в презентации должна соответствовать логике

ее изложения. Стиль изложения: следует использовать минимум текста, рекомендуется помещать

на слайд только один тезис. Старайтесь не испоJIьзовать текст на слайде как часть вашей речи,

лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них внимание в процессе своей речи,

исключить переписывание докпада в презентацию, презентация на экране - вспомогательный

инструмент, иллюстрирующий вашу речь; следует сокращать предложения; текст на слайдах лучше

форматировать по ширине; следует 
".б".ur" 

эффектов анимации текста и графики, за исключением

самых простых.
оформление графической информации, таблиlI и формул: рисунки, фотографии, диаграммы,

таблицы, формулы должны доrrоп""ru текстовую информачию или передать ее в более наглядном

виде; избегать рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если оЕи не являются частью стилевого

оформления; цвет.раби"еских изображений не долх(ен резко контрастировать с общим стилевым

оформлением слайда; рисунки и таблицы должны иметь заголовок; рисунки рекомендуется

сопровождать пOяснительным текстом; рисунки' таблицы' формулы' позаимствованные У Других

аторов, должны иметь ссылки; .rр" 
""rroniaouurr"" 

формулы желательно не отобра}кать всю цепочку

решения, а оставить общую фоъrу записи и результат, на слайд выносят только самые главные

формулы, величины, значения,

48

2.
J.

4.

5.

6.
,7.



текуu4uй конmроль УспевuеIч|осmu в вudе mесmовьtх заdонuй

ОценкаТеОреТиЧ9скихиПракТиЧескихЗнанийможетбьrтьосУщесТВЛенасПоМоЩЬЮ
тестовых заданий. Тестовые задания могут быть представлены в виде:

тестов закрытого типа - задания с выбором правильного ответа, Задания закрытого типа

могут быть представлены в двух вариантах: задания, которые имеют один правильный и осталь}Iые

неправильные ответы (задания с выбором одного правильного ответа); задания с выбором

НеСКОЛЬКИХ#:"rfi:}ХТ"";;":."оания 
без готового ответа. Задания открыТоГО ТИПа МОГУТ бЫТЬ

представлены в трех вариантах: задания в открытой форме, когда испьIтуемому во время

тестирован"" oruai необходимо вписать самому, в отведенном дJIя этого месте; задания, где

элементам одного множества требуется поставить в соответствие элементы другого мнояtества

(задания на установление соответствия); задания на установление правильной последовательности

вычислений, действий, операций, терминов в определениях понятий (задания на установление

правильной последовательности),

текуu4uй конmроль успеваемосmч в вudе сumуацuонных заdач

днализ oo*rnp"rrurx Ъитуаций - один из наиболее эффективных и_ распространенных методов

организации активной познавательной деятельности обучающихся, Метод анализа конкретных

ситуаций развивает способность к анализу реальньш ситуаций, требующих не всегда стандартных

решений. Сталкиваясь с конкретной ""rуuч""и, 
обучающиеся долх(ны определить: есть ли в ней

проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации,

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)_ 
.-лу. "

Гlромелtуточная аттестация в форме зачета осуществляется в ходе контактной работы

обучаюцегося с преподавателем и проводится в рамках аудиторных занятий, как правило, на

последнем практическом (семинарском) занятии,

промежуточная аттестация в форме экзамена или зачета с оценкой осуществляется в ходе

контактной работы обучающегося с преподавателем и проводится в период экзаменационной

(зачетно-Экзаменационной) сессии, уaru"о"п.rrной календарным учебным графиком,
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