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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТКСТЕ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 

 

 

з.е. – зачетная единица 

ЗЕТ – зачетные единицы трудоемкости 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

УК - универсальные компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ФОС – фонд оценочных средств 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

 

Перечень сокращений может быть изменен или дополнен разработчиками 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

1.1.Введение 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее - программа 

ординатуры) по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Астраханский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) представляет собой 

комплект документов, разработанный и утвержденный Университетом с учетом 

потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 
 

1.2. Перечень нормативных документов для разработки программы 

ординатуры 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»; 

•       Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза, утвержденный приказом Минобрнауки России от «25» 08 2014 г. 

№1052 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383; 

• Нормативно-правовые документы Минобрнауки РФ; 

• Устав Университета; 

• Локальные нормативные акты Университета. 
 

1.3 Цель программы ординатуры 

Целью послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза» является подготовка 

квалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретение и повышение уровня теоретических 

знаний, овладение и совершенствование практических навыков, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности в должности врача судебно-

медицинского эксперта общего профиля при выполнении возложенных на него 

обязанностей для обеспечения современного уровня и высокого качества проведения 

судебно-медицинских экспертиз, назначаемых правоохранительными органами. 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.10 «Судебно-медицинская 

экспертиза»: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний, по 

специальности 31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза»; подготовка врача судебное 



 
 

 
 

медицинского эксперта, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин; формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов; формирование компетенций врача судебно-

медицинского эксперта: 

профилактическая деятельность: 

осуществление 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; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

применение социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

диагностическая деятельность: 

определение у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

применение лабораторных методов исследований и интерпретация их результатов; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; организационно-

управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

участие в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей; 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации. 

1.4. Срок получения образования по программе ординатуры 

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. 

Срок получения образования по программе ординатуры по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза» составляет 2 года, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается 

Университетом самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

По данной специальности не допускается реализация программы ординатуры с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Трудоемкость программы ординатуры 

Трудоемкость освоения программы ординатуры за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности составляет 120 зачетных единиц (з.е.). 



 
 

 
 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы). Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

(з.е.), не включая объем факультативных дисциплин. 

При обучении по индивидуальному учебному плану объем программы ординатуры 

за один учебный год не может составлять более 75 з.е. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Университет может перенести срок начала 

учебного года не более чем на 2 месяца. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает 

каникулы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 

лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

биологические объекты; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: профилактическая; 

диагностическая; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры: профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

проведение судебно-медицинской экспертизы; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; организационно-

управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 



 
 

 
 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда; соблюдение основных 

требований информационной безопасности. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 

 

В результате освоения программы ординатуры по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза» выпускник должен обладать универсальными и 

профессиональными компетенциями. 
 

3.1.Универсальные компетенции (УК): 

(Раздел 5 ФГОС ВО по специальности) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

(Раздел 5 ФГОС ВО по специальности) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

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 (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК- 

2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); готовность к применению 



 
 

 
 

социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); готовность к применению лабораторных методов исследований и 

интерпретации их результатов (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

7); 
организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-10). 
 

Перечень знаний, умений и навыков врача судебно-медицинского 

эксперта 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, компрессии груди и живота и 

утоплении); 

действие ядовитых веществ на организм, классификацию ядов, патогенез, клинику, 

патоморфологические изменения в тканях и органах, танатогенез при различных 

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 биологического 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 

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; 

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. 

 

3.3.Матрица компетенций 
 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

программы ординатуры по специальности 31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза» - 

обязательный элемент ОПОП, соединяющий образовательную программу и ФГОС ВО в 

части результатов освоения образовательной программы.  

 

Матрица компетенций представлена в таблице №1. 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1  

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей программы ординатуры по специальности 

(код, специальность) 
Структура учебного плана ОПОП ВО 

(ординатура) 

Компетенции 

Универсальные 

компетенции 

Профессиональные компетенции  

УК-1 УК-

2 

УК-3 ПК-

1 

ПК-

2 

ПК- 

3 

ПК- 

4 

ПК- 

5 

ПК- 

6 

ПК- 

7 

ПК- 

8 

ПК- 

9 

ПК- 

10 

ПК- 

11 

ПК- 

12 

Блок 1 Дисциплины (модули)                

 Базовая часть + + + + + + + + + + + + +   

Б1.Б.01                 

Б1.Б.02 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

      +    + +    

Б1.Б.03 Педагогика   +             

Б1.Б.04 Патология        +        

Б1.Б05 Медицина чрезвычайных ситуаций      +       +   

Б1.Б06 Клиническая фармакология        +        

Б1.Б07 Инфекционные болезни. ВИЧ        +        

 Вариативная часть                

Б1.В.01 Фтизиатрия    +            

Б1.В.02 Медицинские информационные 

системы 

           +    

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору        +        

Б1.В.ДВ.01 Медицинская психология  + + +             

Б1.В.ДВ.02 Патологическая анатомия        +        

Блок 2 Практики                

Б2.Б.01 Производственная (клиническая) 

практика. Базовая часть 
 + + + + + + + + + + + +   

Б2.В.01 Производственная (клиническая) 

практика. Вариативная часть 
+ + + + + + + + + + + + +   

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + + + + + +   

ФТД Факультативы                

ФТД В.01 Иностранный язык + + +             

ФТД. В.02 Культура деловой речи + + +             



3.4.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Врач-судебно-медицинский эксперт» 

 

Таблица № 2 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

№ Обобщенные трудовые функции  

1 Экспертное сопровождение деятельности правоохранительных органов и 

судебной системы в делах, связанных с преступления против жизни и здоровья 

граждан. 

 

2 Проведение судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупа. 

 

3 Проведение судебно-медицинской экспертизы (обследования) живого лица. 

 

4 Проведение судебно-медицинской экспертизы (исследования) вещественных 

доказательств биологического происхождения. 

 

5 Проведение комиссионных судебно-медицинских экспертиз (исследований). 

 

6 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности подчиненного медицинского 

персонала. 

 

 

 

Таблица № 3 

 

Перечень трудовых функций, соотнесенных с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 

______31.08.10________________ (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Профессиональные компетенции  

по каждому виду деятельности 

Трудовые функции 

Профилактическая деятельность:  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Знать, уметь, выполнять 

Диагностическая деятельность: 

ПК-5 

Знать, уметь, выполнять 

Лечебная деятельность: Знать, уметь, выполнять 
Реабилитационная деятельность: Знать, уметь, выполнять 

Психолого-педагогическая деятельность: Знать, уметь, выполнять 
Организационно-управленческая деятельность: Знать, уметь, выполнять 
 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

Программа   ординатуры   по   специальности   31.08.10   «Судебно-медицинская 

экспертиза» включает обязательную (базовую) часть и вариативную часть. Программа 

ординатуры состоит из следующих блоков: 

Блок  1   "Дисциплины (модули)",  который  включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее' 

вариативной части. 



 

 
 

Блок 2 "Практики", относящиеся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации врач-

судебно-медицинский эксперт. 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются 

обязательными для освоения обучающимися. Дисциплины, относящиеся к вариативной 

части программы ординатуры, практики обеспечивают освоение выпускником 

профессиональных компетенций с учетом конкретного вида (видов) деятельности в 

различных медицинских (фармацевтических) организациях. После выбора обучающимися 

дисциплин и практик вариативной части они становятся обязательными для освоения 

обучающимся. 
Таблица № 4 

Структура программы ординатуры 

 

Блоки Наименование элемента программы 

 

Объем в з.е. 

Блок 1 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) Например: 42 

Б1.Б Базовая часть 34 

СПБ1.1. Судебно-медицинская экспертиза 28 

СПБ.1.2. Общественное здоровье и 

здравоохранение¹ 

1 

СПБ.1.3 Медицинские информационные системы 1 

СПБ.1.4. Педагогика 1 

СПБ.1.5. Патология 1 

СПБ.1.6. Медицина чрезвычайных ситуаций 1 

СПБ.1.7. Клиническая фармакология 1 

СПБ.1.8. Инфекционные болезни. ВИЧ 1 

СПБ.1.9. Фтизиатрия 2 

Б1.В Вариативная часть 8 

Б2 Блок 2 Практики 75 

Б2.1 Базовая часть 66 

Б2.2 Вариативная часть 9 

Б3 Блок 3 

Государственная итоговая аттестация 

3 

Б3.Б Базовая часть  

Б3.Б Объем программы ординатуры 120 

 

¹ - дисциплины (модули) и з.е.взять из учебного плана по специальности 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза (код, специальность) содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной программы регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами практик, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

5.1. Учебный план 

Учебный план прилагается (Приложение 1). 
 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график прилагается (Приложение 2). 
 

5.3. Рабочие программы дисциплин 

В рабочих программах дисциплин представлена информация о планируемых 

результатах обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, применяемых 

образовательных технологиях, оценочных средствах для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, информационном и материально-техническом 

обеспечении дисциплины. 
 

Рабочие программы дисциплин: 

1. Общественное здоровье и здравоохранение 

2. Педагогика 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций 

4. Медицинские информационные системы 

5. Патология 

6. Клиническая фармакология 

7. Инфекционные болезни, ВИЧ 

8. Фтизиатрия 

 

прилагаются (Приложение 3). 
 

5.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза раздел «Производственная (клиническая) практика» является обязательным и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Программы практик: 

1. Практика, базовая часть 

2. Практика, вариативная часть 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование 

профессиональных компетенций врача-специалиста - приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач в области судебно-медицинской экспертизы. 
 



 

 
 

Задачи первого года обучения: 

1. Уметь провести осмотр трупа на месте происшествия (обнаружения); 

2. Уметь классифицировать смерть; 

3. Уметь правильно установить давность наступления смерти; 

4. Уметь правильно установить причину смерти; 

5. Владеть навыком проведения наружного осмотра трупа; 

6. Владеть навыком описания анатомических особенностей трупа; 

7. Владеть навыками правильного описания трупных явлений; 

8. Уметь правильно описывать повреждения и морфологические признаки 

заболеваний; 

9. Владеть навыком освидетельствования живых лиц; 

10. Владеть навыком составления судебно-медицинской документации; 

11. Владеть навыками правильного подбора биологических объектов для 

дополнительного исследования. 
 

Задачи  второго года обучения 

1. Уметь провести судебно-медицинское исследование трупа при различных видах 

насильственной смерти; 

2. Уметь провести судебно-медицинское исследование при различных видах 

ненасильственной смерти; 

3. Уметь определять степень тяжести вреда здоровью у живых лиц и на трупе; 

4. Уметь устанавливать причинно-следственную связь между повреждением и 

неблагоприятным исходом; 

5. Уметь провести судебно-медицинскую экспертизы при половых состояниях; 

6. Владеть навыком правильного отображения повреждений на контурные схемы, и 

их графическое изображение; 

7. Уметь исследовать повреждения и следы с помощью оптических средств, и 

обработать результаты; 

8. Уметь подготовить кисть для дактилоскопии; 

9. Уметь выявлять следы биологического происхождения на вещественных 

доказательствах, изъять их и направить на исследование; 

10. Уметь выполнять фотографирование места происшествия, потерпевшего или 

трупа, макро- и микро и микропрепаратов; 

11. Владеть навыком проведения лабораторных исследований. 
 

Категория  обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по 

специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия». 
 

Срок обучения: 2370 учебных часов. 



 

 
 

Режим занятий: 9 академических часов в день (из них 6 академических часов -

аудиторная работа, 3 академических часа - внеаудиторной - самостоятельной работы). 

Клиническая база: 

Государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Бюро судебно-

медицинской экспертизы». 

 Общее руководство практикой 

• Общее руководство и контроль  за прохождением практики возлагается на деканат 

ФПО. 

• Непосредственное руководство и контроль  за выполнением программы практики 

интерна осуществляется руководителем от кафедры. 

• Руководитель практической подготовки: 

• Обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов практики. 

• Согласовывает индивидуальный план подготовки ординатора 

• Знакомит ординатора с планом практической подготовки 

• Оказывает научную и методическую помощь ординатору в планировании и 

организации практической подготовки ординатора 

• Контролирует работу ординатора, посещает его рабочее место, принимает меры по 

устранению недостатков в практической подготовке. 

• Оценивает результаты практической подготовки ординатора. 
 

Непосредственный куратор: 

• организует качественное прохождение практики закрепленных за ним 

ординаторов; 

• осуществляет инструктаж по технике безопасности и охране труда, правилам 

внутреннего распорядка; 

• составляет план работы на каждый день и на весь календарный срок в соответствии 

с рабочей программой практики; 

• ежедневно контролирует ведение дневника, оказывает содействие в выполнении 

выпускной квалификационной работы; 

• вовлекает ординаторов в общественную жизнь базы практики: содействует 

проведению бесед, чтению лекций, выпуску бюллетеней по специальной тематике; 

• контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины, в случае 

необходимости может налагать взыскания на ординаторов, нарушающих правила 

внутреннего распорядка и сообщать об этом в деканат ФПО. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

ОРДИНАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА» 

общие знания: 

• основы законодательства РФ о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

• организация судебно-медицинской службы в РФ; 

• основы уголовного, гражданского, трудового и уголовно-процессуального 

законодательства; 

• процессуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы, права, обязанности 

и ответственность эксперта; 



 

 
 

• основные вопросы травматологии, нормальной анатомии, патологической 

физиологии, патологической и топографической анатомии; 

- международная классификация болезней, травм и причин смерти; 

• общие судебно-медицинские вопросы травматологии, механо- и морфогенезов 

повреждений; 

• правила судебно-медицинского исследования трупа: правила судебно-

медицинского определения степени тяжести вреда здоровью, правила судебно-

медицинской акушерско-гинекологической экспертизы, правила судебно-медицинской 

экспертизы половых состояний мужчин; 

• причины и генез смерти взрослых и детей при различных заболеваниях; 

• 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, упаковки и направления на лабораторные исследования; 

• 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; 

• особенности проведения судебно-медицинской экспертизы по материалам дела 

на предварительном следствии и в суде; 

• методику проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и др. лиц; принципы определения вреда здоровью, установления размера 

(процента) утраты трудоспособности, экспертизы состояния здоровья, притворных и 

искусственных болезней; экспертизы интерсексуальных состояний; установления, 

пола; половой зрелости; девственности; производительной способности, 

беременности, родов; 

• методику и принципы проведения судебно-медицинской экспертизы при 

половых преступлениях, установления возраста н состояния опьянения; 

• 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 медико-криминалистического отделения, 

основные физико-технические методы исследования одежды, тканей, органов и других 

объектов; 

• типовые формы медицинской документации для бюро судебно-медицинской 

экспертизы, принципы и требования к их составлению. 
 

общие умения: 

• получить и обобщить информацию о травме при заболевании из официальных 

документов; 

• выявить и описать признаки повреждения и морфологические изменения тканей 

и органов; 

• установить механизм повреждений 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 здоровью, процента утраты трудоспособности, возраста, пола, 

половой зрелости; 

• квалифицировать степень тяжести вреда здоровью, определять процент стойкой 

утраты общей трудоспособности; 

• диагностировать и установить причину отравлений и заболеваний; 

• определить необходимость проведения конкретных лабораторных 

исследований; 

• оценить результаты обследования потерпевших, вскрытого трупа и 

проведенных лабораторных исследований; 

• оформить протокольную часть Заключения эксперта (Акта) сформулировать 

судебно-медицинский диагноз и выводы, составить свидетельство о смерти; 

• определить наличие крови и выделений с помощью современных методов, 

оформить соответствующую судебно-медицинскую документацию; 

• определить профессиональные нарушения медицинских работников, 

классифицировать их и дать им характеристику; 

• оформить медицинскую документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

№ Виды 

профессионально

й деятельности 

(ординатора) 

Мест

о 

работ

ы 

Продо

лжите

льност

ь 

цикло

в 

Формулирование 

профессиональной 

компетенции 

Форма 

контроля 

Первый год обучения 

Морг ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

1 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 

биологического 

происхождения, 

Написание 

протокола осмотра 

трупа на месте 

происшествия 

(обнаружения) 

Морг Учебн

ых 

часов -

405 

Способность             и 

готовность: 

- к постановке судебно- 

медицинского   диагноза 

и выводов на основании 

судебно-медицинского 

исследования       трупа; 

освидетельствования 

потерпевших, 

обвиняемых   и   других 

лиц,        лабораторного 

исследования; 

исследования 

медицинской и судебно- 

следственной 

документации; 

анализировать 

закономерности 

патоморфологических 

изменений   органов   и 

систем,      использовать 

знания             анатомо- 

физиологических основ, 

клинического     течения 

заболеваний               и 

формирования 

патологии, 

патоморфологические 

особенности   различной 

травмы и механизм их 

образований            для 

правильной               и 

обоснованной   судебно- 

медицинской 

диагностики; 

выявлять 

патоморфологические 

изменения при смерти от 

заболеваний               и 

повреждений, используя 

знания   основ   медико- 

биологических, 

клинических   и   других 

дисциплин                  с 

Зачет 



 

 
 

использованием 

алгоритма    постановки 

диагноза     с     учетом 

Международной 

статистической 

классификации болезней и 

проблем (МКБ). -  

выполнить  вскрытие трупа    

по    различным видам 

смерти; 

оформить   судебно-

медицинскую 

документацию          по 

различным           видам 

судебно-медицинс-кой 

деятельности; 

подготовить биоматериал            

для дополнительного-

лабораторного 

исследования; 

проводить дополнительные 

диагностические   пробы у 

стола для правильной 

диагностики  различных 

патологических состояний; 

2 Изучение: 

трупных явлений; 

трупных пятен, 

трупного 

окоченения, 

трупного 

охлаждения, 

гнилостных 

изменений, 

мумификации, 

жировоска. 

Осмотр: 

одежды, 

названия одежды, 

загрязнения 

одежды, 

повреждения 

одежды, 
характера рисунка 

и цвета одежды. 

Наружное 
исследование 

трупа: 

последовательност

ь  

проведения 

наружного осмотра 

Морг Учебн

ых 

часов-

405 

Способность и 

готовность: 

- к постановке судебно-

медицинского диагноза, 

- анализировать 

закономерности 

патоморфологических 

изменений органов и 

систем, 

- выявлять 

патоморфологические 

изменения при смерти от 

заболеваний и 

повреждений, 

- описанию всех трупных 

явлений, 

- описанию одежду на 

трупе и помарки одежды. 

- последовательно 

проведения наружного 

осмотра трупа. 

Написание акта судебно-

медицинского 

исследования трупа, 

судебно-медицинского 

диагноза и выводов 

 

Зачет 



 

 
 

трупа. 

Написание акта 

судебно-

медицинского 

исследования 

трупа, судебно-

медицинского 

диагноза и выводов 

провести 

наружный осмотр 

трупа на месте 

происшествия 

(обнаружения) - к 

оформлению 

судебно-

медицинской части 

протокола осмотра 

трупа 

Амбулатория ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

3 Освидетельствован

ие живых лиц; 

Заполнения акта 

судебно-

медицинского 

освидетельствован

ия; 

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 

потерпевшему или 

обвиняемому; 

Изъятие 

вещественных 

доказательств и 

направление их на 

дополнительное 

Амбу

латор

ия по 

экспе

ртизе 

живы

х лиц 

Учебн

ых 

часов -

810 

Способность и 

готовность: 

- к оформлению судебно-

медицинской документации 

при освидетельствовании 

живых лиц. 

- сбора информации об 

обстоятельствах 

полученных повреждений. 

- интерпритации и оценке 

полученных данных при 

изучении амбулаторной 

карты или истории болезни. 

- оценке повреждений и 

обоснованию степени 

тяжести вреда здоровью. 

- изъятию, упаковке 

вещественных 

доказательств и отправке 

их в соответствующую 

лабораторию 
 

Зачет 



 

 
 

исследование. 
 

Второй год обучения 

Морг ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

1 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. 

Оформление акта 

или заключения по 

судебно- 

медицинскому 

исследованию 

трупов на 

различные 

Морг Учебн

ых 

часов - 

810 

Способность и 

готовность: 

- владеть методикой 

судебно-медицинского 

исследования трупов. 

- знать особенности 

судебно-медицинского 

исследования трупов при 

различных видах смерти. 

- вскрывать трупы 

новорожденных и знать 

особенности их 

вскрытия с проведением 

пробы на 

живорожденность. 

- выявлять признаки 

действия низких и 

высоких температур, 

техни-ческого и 

атмосферного элетричес- 

тва. 

- проявить способность и 

готовность к 

оформлению акта или 

заключения судебно- 

медици-нского эксперта 

по исследованию трупов 

на различные виды 

смерти. 

- интерпритации и 

оценки данных 

лабораторно- 

инструментальных 

исследований. 

- графических 

изображений 

повреждений 

выявленных на трупе. 

- способности провести 

фотографирование трупа 

и повреждений 

 

 



 

 
 

виды смерти. 

Установление 

причинно-

следственной связи 

между 

повреждениями и 

неблагоприятным 

исходом 

Оформление 

свидетельства о 

смерти, 

Отображение 

повреждений на 

контурных схемах, 

и их графического 

изображения 

Подготовка кисти 

трупа для 

дактилоскопии. 

Фотографирование 

трупа и 

повреждений 

обнаруженных на 

трупе. 

Амбулатория ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

1 Освидетельствован

ие 

живых лиц по 

половым 

состояниям, 

Изнасилование, 

Изнасилование в 

извращенной 

форме, 

Мужеложство, 

Способность к 

зачатии 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. Для 

лабораторных 

Амбу

латор

ия по 

экспе

ртизе 

живы

х лиц 

Учебн

ых 

часов - 

810 

Способность и 

готовность: 

- выполнить основные 

манипуляции при 

экспертизе различных 

видов половых состояний у 

мужчин, женщин и детей 

при половых 

преступлениях. 

- изымать вещественные 

доказательства и 

отправлять в 

соответствующую 

лабораторию на 

дополнительное 

исследование, 
- оформлять судебно-

медицинску документации 

при освидетельствовании 

потерпевших, обвиняемых 

(акта, заключения) 

Зачет 



 

 
 

исследований 

Оформление акта, 

или заключения по 

освидетельствован

ию потерпевшего 

или 

обвиняемого. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 3 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Минобрнауки Рф от 19.11.2013 г. № 1258 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры» и 

ФГОС ВО по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (код, 

специальность) система оценки качества освоения обучающимся программы 

ординатуры регламентируются положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов, положением о 

государственной итоговой аттестации и включает оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации и программу государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождение практик. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик. Государственная итоговая аттестация 

осуществляется в форме государственного экзамена. 
 

6.1. Фонды оценочных средств 
 

Для каждой дисциплины и для каждого вида практик разработаны фонды 

оценочных средств (тесты, контрольные вопросы, типовые задания и другие формы 

контроля) для проведения текущей и промежуточной аттестации, которые являются 

приложением к соответствующей рабочей программе дисциплины или программы 

практики. 

Для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) разработан фонд 

оценочных средств, является приложением к программе ГИА. 
 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения программы ординатуры по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 



 

 
 

ГИА предназначена для определения универсальных и профессиональных 

компетенций специалиста, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач указанные в ФГОС ВО. 

В результате подготовки и сдачи государственного экзамена ординатор должен 

продемонстрировать: 

- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и клинической деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

- умение использовать современные методы исследований для решения 

профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и клинической деятельности по установленным формам; 

владение приемами осмысления информации для решения научно-

исследовательских и клинических задач. 

Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации определяется 

соответствующей программой ГИА. 

Программа ГИА включает: информацию о планируемых результатах обучения при 

прохождении ГИА, о форме проведения и объеме государственной итоговой аттестации, 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, о критериях оценки, о 

перечне рекомендуемой литературы, информационном и материально-техническом 

обеспечении. 

 

Программа Государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение 5). 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

7.1. Кадровое обеспечение реализации программы ординатуры 
 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 7 человек, из них доля 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно - педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу, составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу, составляет 83 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

основную образовательную программу 100%. ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы». 

Сведения о кадровом обеспечении программы ординатуры прилагаются 

(Приложение 6). 

 

 



 

 
 

7.2. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы ординатуры 

Для организации учебного процесса по данной ОПОП Университет располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной 

учебным планом. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается наличием в 

Университетебиблиотеки,предоставляющейобучающимсядоступкпрофессиональнымбаза

мданных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей программы.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащий издания по основным изучаемым 

дисциплинам, и к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

Университета. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

ЭИОС Университета обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий, формирование электронного портфолио обучающегося. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Материально-техническое обеспечение включает в себя специально 

оборудованные помещения для проведения все видов учебных занятий, помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС 

Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Сведения о материально-техническом обеспечении представлены в рабочих 

программах дисциплин.  
 

7.3. Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и специальности.  

 

 

 

 

 



 

 
 

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

  

8.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

 

8.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании 

учебных занятий; 

     • присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

• выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

• надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

• возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в 

указанных помещениях. 

 

8.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 
 

8.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 
 



 

 
 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
 

8.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

8.5.1. Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие оценочные средства: 

 

Категории студентов Виды          оценочных 

средств 

Формы    контроля    и оценки       

результатов обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью   электронной 

оболочки      MOODLE, 

письменная проверка 

 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 

ответов к зачѐту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 

8.5.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,    

умений,    навыков    и    (или)    опыта    деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций при проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц   с   ограниченными   возможностями   здоровья   предусматривается 

использование  технических  средств,  необходимых  им  в  связи  с  их индивидуальными 

особенностями.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 



 

 
 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием 

услуг сурдопереводчика); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры оценивания результатов 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных 

системах. А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и 



 

 
 

индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

8.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, 

и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс 

(для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных 

технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 

программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским 

дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

В каждой аудитории университета, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учѐтом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории университета должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Использование технических ресурсов по междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО Астраханский 



 

 
 

ГМУ Минздрава России имеются специальные технические средства обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах. При получении образования по программе ординатуры 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники, учебные пособия или иная учебная литература. 

 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

При реализации программы (в том числе адаптированной) по специальности  

31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза»  в образовательном процессе частично могут 

применяться электронное обучение (ЭО), дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ) в соответствии с Положением о применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России).  

ЭО и ДОТ могут применяться при проведении отдельных видов лекционных, 

лабораторных и практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся.  При этом обучающимся оказывается учебно-методическая помощь, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЭО и 

ДОТ предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Основу образовательного процесса с применением ДОТ составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная учебная самостоятельная работа 

обучающегося, который, имея при себе комплект специальных средств обучения, средства 

коммуникации и согласованную возможность опосредованного контакта с 

преподавателем, может обучаться в удобном для него месте по утвержденному 

Университетом учебному плану.  

При реализации образовательной программ с применением ЭО, ДОТ университет 

использует электронную информационно-образовательную среду (включая систему 



 

 
 

управления обучением Moodle), обеспечивающую контроль и сопровождение 

образовательного процесса, в том числе размещение методических материалов, 

позволяющих обучающимся осваивать учебные дисциплины независимо от места их 

нахождения.  

Форматами дистанционного обучения могут быть чат-занятия, веб-занятия, онлайн-

конференции, видеолекции и другие формы через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

ЭО и применение дистанционных технологий предполагает: 

- самостоятельную работу обучающихся с электронными образовательными 

ресурсами; 

- возможность дистанционного взаимодействия с преподавателем; 

- предоставление обучающимся возможности контролируемой самостоятельной 

работы по освоению изучаемого материала.  

Не допускается реализация программы с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

10. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

 

Учебный  

год 

Раздел, в 

который 

носятся 

изменения 

Внесенные 

изменения 

Номера 

страниц 

Дата и номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


