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1. Обшая характеристика, цель и задачи практики

Цель базовой части практики: закрепление теоретических знаний по специальности
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза; развитие практических умений и навыков, 
полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование профессиональных 
компетенций врача -  судебно-медицинского эксперта.

Задачи базовой части практики:
1. изучение порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз, 

особенности изучения разрушения трупа и его частей под воздействием внешних 
факторов;

2. изучение методики исследования предметов, доставленных с трупом и его частями, 
правил судебной фотографии, видеосъемки, зарисовки повреждений на контурных 
схемах частей тела человека;

3. изучение видов и объемов инструментальных и (или) лабораторных исследований 
объектов биологического и иного происхождения в зависимости от выявленных 
повреждений, патологических изменений и вопросов, поставленных органом или лицом, 
назначившим судебно-медицинскую экспертизу;

4. изучение методик изъятия мазков, выделений, наложений, одежды, обуви и других 
объектов, необходимых для проведения дополнительных инструментальных и (или) 
лабораторных исследований, порядок их упаковки, транспортировки, сроки хранения;

5. изучение методик и порядка проведения внутреннего исследования трупа и его частей, 
производство судебно-медицинской экспертизы эксгумированного трупа;

6. изучение порядка и правил назначение и производства судебно-медицинской 
экспертизы дефектов оказания медицинской помощи;

7. изучение методов определения вида внешнего воздействия, последовательности и 
прижизненности происхождения повреждений, давности их образования;

8. изучение инструментальных и лабораторных методов исследования, используемых при 
судебно-медицинской экспертизе механических повреждений;

9. изучение методик и порядка производства судебно-медицинской экспертизы 
(исследования) в случаях смерти от заболеваний; принципов судебно-медицинской 
диагностики ненасильственной смерти, в особенностях судебно-медицинской 
экспертизы трупов неизвестных лиц, фрагментированных, расчлененных, 
скелетированных, с использованием Международной статистической классификация 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ).

2. Объем и структура практики

Трудоемкость практики (базовая часть): f y b  з.е., общая ^  з.е.
Продолжительность практики: 2376 часов.
Вид практики: производственная (клиническая)
Способ проведения: стационарная
Форма проведения*:
Место проведения практики: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Астраханской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (осуществляется на основе 
договоров с организацией).

3. Место практики в структуре программы ординатуры

Производственная (клиническая) практика, базовая реализуется в базовой части Блока
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2 «Практики» программы ординатуры по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская
экспертиза (код. наименование специальности), очной формы обучения.

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате прохождения базовой части практики ординатор должен освоить 
следующие компетенции:

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой
№ Код компетенции Содержание компетенции
1 ПК-1 готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и включающих в 
себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и 
(или) распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания

2 ПК-2 готовность к проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения 
за здоровыми и хроническими больными

3 ПК-3 готовность к проведению 
противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях

4 ПК-4 готовность к применению социально
гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослых и 
подростков

5 ПК-5 готовность к определению у пациентов 
патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем

6 ПК-6 готовность к применению лабораторных 
методов исследований и интерпретации их 
результатов

7 ПК-7 готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих

8 ПК-8 готовность к применению основных 
принципов организации и управления в
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сфере охраны здоровья граждан, в 
медицинских организациях и их 
структурных подразделениях

9 ПК-9 готовность к участию в оценке качества 
оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико
статистических показателей

1
0

ПК-10 готовность к организации медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации

*  Практика проводится в следующих формах:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения.

Результаты обучения

Таблица 2. Результаты обучения

Коды
компетенции

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть)

1 2 3
ПК-1 Г отовность к

осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных 
на сохранение и 
укрепление здоровья и 
включающих в себя 
формирование здорового 
образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и развития, а 
также
направленных на устранение 
вредного влияния 
на здоровье человека 
факторов среды его 
обитания

Знать: причины возникновения расстройства 
здоровья и угрожающих жизни состояний 
при механических повреждениях, условия 
развития отравлений, механизм влияния 
факторов внешней среды на организм 
человека
Уметь: по морфологическим признакам 
проводить диагностику воздействия 
механических, физических, химических 
факторов
Владеть: методами диагностики, наружного и 
внутреннего исследования потерпевшего 
в случаях воздействия механических, 
физических, химических факторов

ПК-2 Г отовность к проведению 
профилактических 
медицинских осмотров,

Знать: морфологические признаки различных 
видов скоропостижной смерти.
Уметь: выявлять и описывать морфоло-
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диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения 
за здоровыми и 
хроническими больными

гические признаки скоропостижной смерти. 
Описывать различные повреждения на трупе 
или живом лице.
Владеть: методикой сравнительного анализа 
диспансерного наблюдения при жизни 
умершего, отмеченного в медицинской 
документации с данными диагностики 
конкретного вида скоропостижной смерти 
при исследовании трупа умершего. Техникой 
осмотра трупа или живого лица в бюро 
судебно-медицинской экспертизы.

ПК-3 Готовность к проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, 
при ухудшении радиацион
ной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрез
вычайных ситуациях

Знать: особенности проведения судебно- 
медицинских вскрытий в очагах особо 
опасных инфекций, при стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.
Уметь: правильно выбирать методики 
судебно-медицинских исследований трупов 
и брать материал на дополнительные 
лабораторные исследования.
Владеть: методами проведения 
необходимых санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий при 
осуществлении судебно-медицинских 
вскрытий.

ПК-4 Г отовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков

Знать: возможные источники информации 
необходимой для оценки различных видов 
судебно-медицинских исследований.
Уметь: применять полученную информацию 
для различных видов судебно-медицинских 
исследований.
Владеть: навыками по проведению судебно- 
медицинских экспертиз трупов, живых лиц 
и вещественных доказательств.

ПК-5 Г отовность к определению 
у пациентов патоло
гических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологи
ческих форм в соответствии 
с Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем

Знать:
- методики забора крови, спермы, волос, 
потожировых отпечатков, слюны для 
проведения различных видов судебно- 
медицинских исследований;
- принципы проведения цитологических и 
генетических исследований
Уметь: применять полученную информацию 
для оценки полученных результатов 
судебно-медицинских исследований, в том 
числе при установлении спорного 
отцовства
Владеть: оценкой результатов полученной 
информации при экспертизе вещественных 
доказательств биологического происхож
дения

ПК-6 Г отовность к применению 
лабораторных методов

Знать: дополнительные методы лаборатор
ных исследований и их возможности для



исследований и 
интерпретации их 
результатов

диагностических целей
Уметь: правильно брать материал на 
лабораторные исследования.
Владеть: методикой оценки результатов 
лабораторных исследований.

ПК-7 Г отовность к формирова
нию у населения, пациен
тов и членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья 
окружающих

Знать: основные направления здорового 
образа жизни.
Уметь: выявлять морфологические признаки 
последствий несоблюдения здорового 
образа жизни.
Владеть: методикой обобщения выявленных 
морфологических признаков.

ПК-8 Г отовность к применению 
основных принципов 
организации управления в 
сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях

Знать: структуру бюро судебно- 
медицинской экспертизы и их основные 
функциональные обязанности.
Уметь: организовать работу подразделений 
бюро и их взаимодействие при проведении 
судебно-медицинских исследований.
Владеть: оценкой показателей работы 
структурных подразделений бюро.

ПК-9 Г отовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей.

Знать: принципы организации бюро 
судебно-медицинской экспертизы.
Уметь: ориентироваться в задачах 
различных отделов бюро судебно- 
медицинской экспертизы.
Владеть: оценкой статистических данных 
связанных с судебно-медицинской 
экспертизой, уровня и объема оказания 
медицинской помощи.

5. Содержание практики

5.1. Ориентировочный тематический план практических занятий
№ Виды Место Продолжи Формируемые Форма

профессиональной проведения -тельность профессио контроля
деятельности нальные
ординатора компетенции

Первый год обучения 
_____ Стационар_____

Осмотр трупа на месте 
происшествия
(обнаружения); определение 
вида и рода смерти; 
установление давности 
наступления смерти; 
осмотр места происшествия; 
наружный осмотр трупа; 
описание анатомических 
особенностей трупа,
описание трупных явлений; 
описание видимых
повреждений, изъятие
вещественных доказательств

Отдел 
экспертизы 

трупов ГБУЗ 
АО «БСМЭ»

Учебных 
часов- 1548

ПК-3, ПК-5, 
ПК-8, ПК-9

Текущий
контроль

Промежуто
чная

аттестация
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биологического 
происхождения: написание
протокола осмотра трупа на 
месте происшествия-
обнаружения; судебно- 
медицинское исследование 
трупа; скоропостижная 
смерть; смерть от действия 
тупых твердых предметов, 
смерть от действия колюще
режущих, рубящих,
пялящих предметов; 
смерть от действия низких 
температур;
смерть от действия высоких 
температур;
смерть от действия
атмосферного
электричества;
смерть от дорожно-
транспортного
происшествия;
смерть в результате
массовых катастроф;
смерть от огнестрельных
повреждений,
исследование трупов
новорожденных, 
определение степени
тяжести вреда здоровью при 
повреждениях на трупах.

Второй год обучения 
____ Стационар____

1 Освидетельствование живых 
лиц; заполнения акта 
судебно-медицинского 
освидетельствования; 
выяснения обстоятельств 
произошедшего; выявления 
повреждений и их описание; 
изучение амбулаторной 
карты или истории болезни 
потерпевшего или 
обвиняемого; определение 
степени тяжести вреда 
здоровью или степени 
утраты трудоспособности; 
оказание первой помощи

Отдел 
потерпевших 
обвиняемых 
и других лиц 

ГБУЗ АО 
«БСМЭ»

Учебных 
часов- 792

ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, 

ПК-7

Текущий
контроль

Промежуто
чная

аттестация

2 Способность к зачатию и 
оплодотворению; наличие 
спермы во влагалище; 
наличие спермы в прямой 
кишке; наличие кала на 
половом члене; дефекты 
половых органов мужчины и 
женщины; изъятие мазков из 
влагалища и прямой кишки;

Отдел 
потерпевших 
обвиняемых 

и других 
лиц, 

судебно- 
биологическ 
ое, медико- 

криминалист

Учебных 
часов-756

ПК-1, ПК-2. 
ПК-4, ПК-5, ПК- 

6, ПК-7

Текущий
контроль

Промежуто
чная

аттестация
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для лабораторных
исследований; оформление 
акта или заключения по 
освидетельствованию 
потерпевшего или
обвиняемого.

ическое 
отделения, 

отдел 
комиссионн 

ых и 
комплексны 
х экспертиз

5.2. Перечень практических навы ков, осваиваемых ординатором при 
прохождении практики

По окончании обучения врач судебно-медицинский эксперт должен 
Знать:
- основы законодательства РФ о здравоохранении и директивные документы, 
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения;
- организацию судебно-медицинской службы в РФ;
- типовые формы медицинской документации для бюро судебно-медицинской 
экспертизы, принципы и требования к их составлению,
- основы уголовного, гражданского, трудового и уголовно-процессуального 
законодательства;
- процессуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы в РФ, права, обязанности 
и ответственность эксперта;

основные вопросы травматологии, нормальной анатомии, патологической 
физиологии, патологической и топографической анатомии;
- международную классификацию болезней, травм и причин смерти;
- общие судебно-медицинские вопросы травматологии, механо- и морфогенезов 
повреждений от воздействия тупыми твердыми предметами (мягких покровов, костей, 
внутренних органов, кровеносных сосудов и нервов);
- механизм образования и морфологические особенности повреждений при отдельных 
видах автомобильного, рельсового, авиационного, мотоциклетного, тракторного 
травматизма, классификации и дифференциальную диагностику повреждений при 
отдельных видах транспортной травмы между собой и другими травмами;

промышленный и сельскохозяйственный травматизм, его классификацию, 
особенности и морфологические проявления;
- механизм образования и морфологические особенности повреждений, возникающих 
при занятии некоторыми видами спорта;
- механизм, условия образования, классификации и морфологические особенности 
повреждений при падении с высоты и из положения стоя;
- классификацию, механизм и морфологические признаки повреждений, причиненных 
острыми предметами (колющими, режущими, колюще-режущими, рубящими, 
пилящими) и их дифференциальную диагностику;
- механизм выстрела и его повреждающие факторы; морфологическую характеристику 
пулевых и дробовых огнестрельных повреждений, причиненных холостыми 
выстрелами, атипичными снарядами из атипичного оружия;
- механизм взрыва и его повреждающие факторы; морфологическая характеристика 
повреждений от взрывов;
- клинические и патофизиологические проявления, патоморфологические изменения 
тканей и органов при поражениях техническим и атмосферным электричеством, 
местном и общем действии низкой и высокой температуры, воздействии лучистой 
энергии, резких изменений барометрического давления, при нарушениях внешнего 
дыхания, вызываемого механическими препятствиями (странгуляции, обтурации, 
кохмпрессии груди и живота и утоплении);
- действие ядовитых веществ на организм, классификацию ядов, патогенез, клинику, 
патоморфологические изменения в тканях и органах, танатогенез при различных
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отравлениях, а также их судебно-медицинскую диагностику;
- правила судебно-медицинского исследования трупа;
- причины и генез скоропостижной смерти взрослых и детей при различных 
заболеваниях (головного мозга, сердца и сосудов, мочеполовой системы и др.);
- критерии новорожденности, доношенности, продолжительности внутриутробной 
жизни, жизнеспособности, живорожденности, причины смерти в анте-, интра-, 
постнатальном периодах, особенности исследования трупов младенцев;
- методы лабораторных исследований объектов судебно-медицинской экспертизы, 
правила изъятия, упаковки и направления объектов судебно-медицинской экспертизы 
на лабораторные исследования;
- основные положения и методы судебно-медицинского исследования вещественных 
доказательств (крови, тканей, выделений, волос);
- способы выявления следов биологического происхождения на вещественных 
доказательствах, их изъятия и направления на исследование;
- общие данные о крови и ее системах, выделениях организма и волосах;
- современные способы установления наличия крови (других, биологических объектов), 
видовой ее специфичности, половой и групповой принадлежности по различным 
системам;
- закономерности исследования антигенов эритроцитов, сывороточных и ферментных 
систем крови, а также явления выделительства антигенов;

методы определения регионального происхождения крови и способы 
дифференциации крови плода и взрослого человека;
- морфологическую, биохимическую и антигенную структуру волос человека и 
некоторых животных, методы исследования волос;
- морфологическую, биохимическую и антигенную структуру спермы и других 
выделений человека, методы их исследования;
- категории выделительства и способы их определения у живых лиц и трупа;

методы определения видовой, групповой, половой и органно-тканевой 
принадлежности микрообъектов биологическог о происхождения.
- методику проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и 
др. лиц; правила судебно-медицинского определения тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, установления размера (процента) стойкой утраты общей 
трудоспособности; экспертизы состояния здоровья, притворных и искусственных 
болезней; установления возраста и состояния опьянения;
- методику и принципы проведения судебно-медицинской экспертизы при половых 
преступлениях; экспертизы пола и интерсексуальных состояний; судебно-медицинской 
экспертизы половых состояний у мужчин и законодательные положения по этим 
вопросам; судебно-медицинской акушерско-гинекологической экспертизы, половой 
зрелости; девственности; производительной способности, беременности, родов;

организацию работы судебно-гистологической лаборатории, основы 
микроскопического исследования биологического материала, патоморфологические 
микроскопические изменения в тканях при различных видах насильственной смерти и 
при подозрении на нее;
- правила и организацию работы отделения медицинской криминалистики, основные 
медико-криминалистические методы исследования одежды, тканей, органов и других 
объектов;
- особенности проведения судебно-медицинской экспертизы по материалам дела на 
предварительном следствии и в суде.
Уметь:
получить и обобщить информацию о травме или заболевании из официальных 
документов;
выявить и описать признаки повреждения и морфологические изменения тканей и
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органов;
установить механизм повреждения и давность их происхождения; 
установить факт и давность наступления смерти:
установить вид травматического воздействия, механизм образования повреждений, 
определить особенности воздействовавшего орудия, диагностировать вид травмы; 
провести экспертизу потерпевших, обвиняемых и других лиц для установления степени 
тяжести вреда причиненного здоровью человека, процента утраты трудоспособности, 
возраста пола, половой зрелости;
провести судебно-медицинскую экспертизу при половых преступлениях; 
провести судебно-медицинскую экспертизу отцовства, материнства и замены детей; 
диагностировать и установить причину отравлений и заболеваний; 
определить необходимость проведения конкретных лабораторных исследований; 
оценить результаты обследования потерпевших, вскрытия трупа и проведенных 
лабораторных, исследований;
оформить протокольную часть Заключения эксперта (Акта), сформулировать 
патологоанатомический диагноз и выводы, составить свидетельство о смерти; 
определить наличие, вид, половую и групповую специфичность крови и выделений с 
помощью современных методов и оформить соответствующую судебно-медицинскую 
документацию;
провести морфологическое и сравнительное исследование волос;
осуществить основные трасологические исследования объектов судебно-медицинской 
экспертизы;
определить пол, возраст и индивидуальные особенности по останкам; 
определить профессиональные нарушения медицинских работников, классифицировать 
их и дать им судебно-медицинскую характеристику; 
оформить судебно-медицинскую документацию.
провести осмотр трупа на месте происшествия (обнаружения), классифицировать 
смерть, установить давность наступления смерти; 
установить причину смерти:
провести судебно-медицинское исследование трупа при различных видах 
насильственной смерти и определить тяжесть вреда здоровью обнаруженных 
повреждений;
установить причинно-следственную связь между повреждением и неблагоприятным 
исходом;
организовать судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств (изъять, 
упаковать и направить объекты судебно-медицинской экспертизы на лабораторные 
исследования);
Уметь выполнять манипуляции:
пробы на воздушную и газовую эмболию, пневмоторакс, плавательные, легочные и 
желудочно-кишечные пробы;
специальные виды фотографирования места происшествия, потерпевшего и трупа, 
микро — и макропрепаратов;
взятие материала для лабораторных исследований: гистологического,
бактериологического и вирусологического, ботанического, химического, физико- 
технического, спектрального;
исследования повреждений и следов с помощью оптических средств с их измерениями, 
зарисовкой на контурные схемы и графические изображения переломов костей, описать 
результаты;
туалет и реставрацию трупа: 
подготовка кистей для дактилоскопии;
исследования на наличие крови в пятнах, на видовую, групповую, типовую и половую 
их специфичность с применением основных методов;
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исследования на наличие, вид. групповую и половую принадлежность выделений и на 
установление категории выделительства:
микроскопическое. макроскопическое и серологическое исследование волос и 
сравнительный анализ:
оценивать макро- и микроморфологию травматических воздействий при 
осуществлении медицинских вмешательств: 
массаж сердца:
дыхание "рот в рот", "рот в нос"; 
катетеризация мочевого пузыря; 
иммобилизация конечностей; 
наложение повязки на рану; 
остановка кровотечения; 
трахеотомия;
подкожные, внутримышечные и внутривенные вливания; 
промывание желудка;
определение группы и видовой принадлежности крови; 
внутривенное переливание крови.

Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего трудового 
распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, выполняют индивидуальные 
задания, предусмотренные программой практики.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.

6. Формы отчетности по практике

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 
следующих формах:

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения);
- индивидуальные задания для ординаторов.

Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения базовой части
практики

Категория смерти Вид смерти Количество 
проведенных 
экспертиз и 
исследований трупов

от заболеваний сердечно
сосудистой системы

10

от злокачественных 
новообразований

10

Ненасильственная
смерть

от заболеваний сосудистых 
заболеваний (ОНМК)

10

анафилактический шок 10

септический шок 10

отравление (этиловый 10
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спирт)

действие высокой
температуры

поражение техническим 
электричеством

огнестрельное 
Насильственная повреждение
смерть

механическая асфиксия 
(повешение/утопление)

транспортная травма
(ДТП, травматический 
шок)

от действия тупого 
твердого предмета (ЗЧМТ,
ОЧМТ)

Причина смерти не установлена (выраженные 
гнилостные изменения)

6.2. Дневник практики

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник практики. 
В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам прохождения практики 
обучающийся представляет дневник руководителю практики.

6.3. Отчет по практике

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. Отчет о 
практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание выполненных 
конкретных видов работы, индивидуальных заданий.

6.4. Промежуточная аттестация

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в форме:

- собеседование по дневнику практики;
- проверка практических навыков.
Проверка практических навыков проводится по ситуационным задачам, исследованию 

трупа* фонда оценочных средств.
*составителъ программы практики прописывает форму промежуточной аттестации, предусмотренную 

кафедрой (это может быть тестирование, ситуационные задачи, собеседование по практическим вопросам, и.т.д.)
В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает зачет и 

допускается к следующему этапу практики.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение 

промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

10

10

10

10

10

5

10
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающих по практике

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 
Оцениваемые компетенции: ПК-6. ПК-7.
При наружном исследовании трупа обнаружены: пиджак на трупе испачкан песком, на 
правом борту отпечаток протектора колеса, правый рукав сзади оторван по шву сверху вниз; 
2 рубашки целы. На ощупь грудная клетка подвижна. На коже спины множественны 
параллельные царапины, идущие в поперечном направлении. При внутреннем исследовании 
обнаружены: переломы ребер справа 3-6 по переднеподмышечной линии, 3-7 по 
среднеподмышечной линии и 2-9 по заднеподмышечной линии. Слева переломы 3-5 ребра 
по переднеподмышечной линии и 4-7 по среднеподмышечной линии; закрытые оскольчатые 
переломы обеих лопаток и остистых отростков 4-6 грудных позвонков; множественные 
повреждения ткани обоих легких в виде ран 1,5х 1 см, глубиной до 2 см; трещины на 
диафрагмальной поверхности печени, разрыв селезенки.
Вопросы:
1. Какова причина смерти?
2. Определить вид и механизм автотравмы.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 
Оцениваемые компетенции: ПК-6. ПК-7.
Труп гр-на В. обнаружен лежащим головой вниз на лестничном марше. Из протокола 
допроса подозреваемого Ц. известно, что он на лестничной площадке распивал спиртные 
напитки с В., уходил за спиртным, вернувшись, обнаружил В. мертвым и скрылся с места 
происшествия. По его мнению, повреждения В. получил в результате падения на лестнице. 
При судебно-медицинском исследовании установлено: на трупе одеты футболка, 
спортивные брюки, трусы. На передней поверхности груди, на правой реберной дуге по 
среднеключичной линии обнаружен кровоподтек багрово-синюшного цвета овальной 
формы размером 5x7см, большим размером расположенным вертикально. Соответственно 
кровоподтеку в мягких тканях груди имеется блестящее темно-красного цвета 
кровоизлияние размерами 5x7 см, толщиной 1.0 см. В проекции кровоизлияния выявлен 
разрыв печени длиной 7 см с крупно-зубчатыми краями. Разрыв начинается на нижнем крае 
печени на 4,5 см правее вырезки круглой связки, идет по диафрагмальной поверхности в 
направлении спереди назад и слева направо. В брюшной полости 2.5 л жидкой крови. 
Внутренние органы малокровны.
Также на теле потерпевшего имелись множественные мелкие ссадины коричневого цвета и 
пергаментной плотности на подбородке, кончике носа, на передней поверхности коленных 
суставов.
Вопросы:
1. Выскажите обоснованное суждение о механизме травмы живота.
2. Возможно ли причинение травмы живота при падении с высоты собственного роста с 
последующим ударом о ступеньки лестничного марша?

Критерии оценивания промежуточной аттестации:

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор:

-  дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 
дополнительные вопросы;

-  ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 
выражении мыслей и обоснованностью выводов;



-  демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 
понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор:

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 
дополнительные вопросы;

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 
аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах;

3. имеются незначительные упущения в ответах.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор:

-  дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 
общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 
понятийного аппарата и обязательной литературы

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор:

-  демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 
проведения практики

8.1. Перечень литературы.
1. Пиголкин Ю. И. Судебная медицина = Forensic medicine : учебник / Ю. И. Пиголкин, И. А. 

Дубровин. - М. : GEOTAR-Media, 2019. - 456 с. - ISBN 978-5-9704-5138-0
2. Ситуационные задачи и тестовые задания по судебной медицине : Подготовка к курсовому 

зачету / П. О. Ромодановский [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 121 с.
3. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза : нац. рук. / В. В. Алыпевский [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 727 с.
4. Судебная медицина : учебник / ред. Ю. И. Пиголкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с.
5. Неклюдов Ю. А. Судебная медицина : Авторские лекции : учеб. пособие / Ю. А. Неклюдов.

- Саратов : Изд-во Саратов, ун-та, 2012. - 456 с.
6. Судебная медицина. Задачи и тестовые задания : учеб. пособие / Ю. И. Пиголкин [и др.] ; 

ред. Ю. И. Пиголкин. - 2-е изд., испр. и доп. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -  600 с. -
7. Атлас по судебной медицине / Ю. И. Пиголкин ; ред. Ю. И. Пиголкин. -  М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2010 .-3 7 6  с.
8. Судебная медицина : учеб. пособие / под ред. Ю. И. Пиголкина. -  М. : ГЭОТАР-Медиа. 

2007 .-4 4 8  с.
9. Пашинян Г. А. Судебная медицина в схемах и рисунках : учеб. пособие / Г. А. Пашинян. 11.

О. Ромодановский. -  М. : ГЭОТАР-Медиа. 2006. -  328 с.
10. Задачи и тестовые задания по судебной медицине : учеб. пособие / Ю. И. Пиголкин [и др.] ; 

под ред. Ю. И. Пиголкина. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 621, [1] с.
11. Судебная медицина : учебник / Ю. И. Пиголкин [и др.]. -  М /: ГЭОТАР-МЕД, 2002. -  359 с.
12. Постмортальный живот женщин / В. И. Чикун, Н. С. Горбунов, П. А. Самотесов, В. Ф. 

Моисеев. - Красноярск : КрасГМА. 2006. -  136 с.
13. Методы дерматоглифики в идентификации личности погибших / А. П. Божченко, В. А. 

Ракитин, А. И. Самарин, В. В. Щербаков ; под ред. В. В. Щербакова. - Ростов-н/Д. : 
РостИЗДАТ. 2002. -  159 с.

14. Подготовка биологического материала для молекулярногенетических идентификационных 
исследований при массовом поступлении неопознанных тел / И. В. Корниенко [и др.]. - 
Ростов-н/Д. : РостИЗДАТ, 2001. - 251, [1] с..
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РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
15. Судебно-медицинская диагностика отравления этанолом : учеб. пособие / П. Г. Джуваляков, 

Ю. В. Збруева. Г. П. Джуваляков, Д. В. Богомолов. - Астрахань : Изд-во Астраханского 
ГМУ. 2019. - 219 с. - ISBN 978-5-4424-0461-

16. Сборник тестовых заданий по судебной медицине : учеб. пособие / П. Г. Джуваляков, Ю. В. 
Збруева. Г. П. Джуваляков, Ю. А. Щербаков. - 2-е изд., доп. - Астрахань : Изд-во 
Астраханского ГМУ, 2019. - 179 с. - ISBN 978-5-4424-0462-3

17. Судебно-медицинская экспертиза установления давности смерти при поздних сроках : учеб. 
пособие / П. Г. Джуваляков [и др.]. - Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2018. - 43 с. - 
ISBN 978-5-4424-0402-9

18. Збруева Ю. В. Судебно-медицинская оценка летальности в результате механической травмы 
: монография / Ю. В. Збруева. - Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2018. - 83 с. - ISBN 
978-5-4424-0353-4

19. Новые возможности в диагностике механической асфиксии : монография / П. Г. 
Джуваляков, Ю. В. Збруева, Д. В. Богомолов, Г. Г. Семенов. - Астрахань : Изд-во 
Астраханского ГМУ, 2018. - 140 с. - ISBN 978-5-4424-0354-1

20. Судебно-медицинская оценка типа и темпа танатогенеза при некоторых видах смерти : 
практикум по судеб, медицине / П. Г. Джуваляков [и др.]. - Астрахань : Изд-во 
Астраханского ГМУ, 2017. - 51 с. - ISBN 978-5-4424-0315-2

21. Судебно-медицинская оценка причин смерти и танатогенеза при механической травме в 
различные сроки посттравматического периода : метод, рек. / Ю. В. Збруева [и др.]. - 
Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2015. - 23 с.

22. Сборник тестовых контрольных заданий по судебной медицине / сост. : Г. П. Джуваляков, 
Д. В. Сундуков. - Астрахань, 2003. - 137 с.

23. Джуваляков Г. П. Практикум по судебной медицине / Г. П. Джуваляков, Д. В. Сундуков. - 
Астрахань : АГМА, 2003. - 270 с.

24. Сундуков В. А. Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью : учеб.-метод, 
пособие / В. А.Сундуков, В. И. Мосунов. Д. В. Сундуков. - Астрахань : АГМА, 2000. - 116, 
[1] с.

25. Танатогенетический анализ в патологии и судебной медицине : монография / П. Г. 
Джуваляков, Д. В. Богомолов, Ю. В. Збруева, С. С. Кабакова.. - Астрахань : Изд-во 
Астраханского ГМУ, 2016.- 107 с.

26. Сундуков В. А. Судебная медицина в Астраханском крае : (годы, люди, события) / В. С. 
Сундуков, Г. П. Джуваляков. - Астрахань : АГМА, 2000. - 111, [1] с.

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, используемых при 
проведении практики (включая перечень программного обеспечения).

1. Ромодановский П. О. Судебно-медицинская идентификация личности по 
стоматологическому статусу : учеб. пособие / П. О. Ромодановский, Е. X. Баринов. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 208 с.

2. Леонов С. В. Фрактологические исследования в судебной медицине : учеб. пособие / С. В. 
Леонов, Е. X. Баринов, Е. Н. Леонова, П. В. Пинчук. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 110 с ,-

3. Ромодановский П. О. Ситуационные задачи и тестовые задания по судебной медицине : 
учеб. пособие / под ред. П. О. Ромодановского, Е. X. Баринова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.
- 128 с

4. Пиголкин Ю. И. Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. Ромодановский П. О. Судебная 
медицина. Руководство к практическим занятиям : учеб. пособие / П. О. Ромодановский. Е. 
X. Баринов, В. А. Спиридонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 208 
с.
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5. Ромодановский П. О. Судебная медицина в схемах и рисунках : учеб. пособие / П. О. 
Ромодановский. Е. X. Баринов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.

6. Ромодановский П. О. Судебная медицина : учебник / П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов, 
ВА. Спиридонов. - 2-е изд.. перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с.

7. Пиголкин Ю. И. Судебная медицина. Лекции : учеб. пособие / Ю. И. Пиголкин, И. А. 
Дубровин. И. А. Дубровина, Е. Н. Леонова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015

8. Пиголкин Ю. И. Судебная медицина. Compendium : учеб. пособие / Ю. И. Пиголкин, И. А. 
Дубровин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с

9. Пиголкин Ю. И. Судебная медицина. Задачи и тестовые задания : учеб. пособие / Ю. И. 
Пиголкин, М. Н. Нагорнов, Е. X. Баринов Е.Х. [и др.] ; под ред. Ю. И. Пиголкина. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 608 с.

10. Пашинян Г. А. Судебная медицина в схемах и рисунках : учеб. пособие / Г. А. Пашинян, П. 
О. Ромодановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с.

11. Пиголкин Ю. И. Атлас по судебной медицине / Ю. И. Пиголкин, И. А. Дубровин, Д. В. 
Горностаев [и др.] ; под ред. Ю. И. Пиголкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 376 с.

12. Пашинян Г. А. Руководство к практическим занятиям по судебной стоматологии : учеб. 
пособие / Г. А. Пашинян, Г. М. Харин, П. О. Ромодановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
216 с.

13. Судебно-медицинская диагностика отравления этанолом : учеб. пособие / П. Г. 
Джуваляков, Ю. В. Збруева, Г. П. Джуваляков, Д. В. Богомолов. - Астрахань : Изд-во 
Астраханского ГМУ, 2019. - 219 с.

14. Сборник тестовых заданий по судебной медицине : учеб. пособие / П. Г. Джуваляков, Ю. В. 
Збруева, Г. П. Джуваляков, Ю. А. Щербаков. - 2-е изд., доп. - Астрахань : Изд-во 
Астраханского ГМУ, 2019. - 179 с.

15. Судебно-медицинская экспертиза установления давности смерти при поздних сроках : 
учеб. пособие / П. Г. Джуваляков [и др.]. - Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2018. - 
43 с.

16. Збруева Ю. В. Судебно-медицинская оценка летальности в результате механической 
травмы : монография / Ю. В. Збруева. - Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2018. - 83 
с.

17. Новые возможности в диагностике механической асфиксии : монография / П. Г. 
Джуваляков, Ю. В. Збруева, Д. В. Богомолов, Г. Г. Семенов. - Астрахань : Изд-во 
Астраханского ГМУ, 2018. - 140 с.

18. Судебно-медицинская оценка типа и темпа танатогенеза при некоторых видах смерти : 
практикум по судеб, медицине / П. Г. Джуваляков [и др.]. - Астрахань : Изд-во 
Астраханского ГМУ, 2017. - 51 с. - Текст: электронный // Электронная библиотека 
Астраханского ГМУ. - URL: http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog (дата обращения 
29.11.2019).

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

1 специально оборудованных лекционных аудиторий, 1 компьютерных классов с выходом в 
Интернет, 2 аудиторий, специально оборудованных симуляционными техническими средствами, 1 
учебных специализированных лабораторий и кабинетов и др. (перечислить, что используется в 
действительности в соответствии с реализуемым профилем).

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.)

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.

Сведения о материально-техническом обеспечении программы ординатуры прилагаются 
(Приложение 7).

http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog

