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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Специальность: 31.08.07 Патологическая анатомия 

Квалификация: Врач-патологоанатом 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 2 ЗЕТ/ 72 акад. часа 

Цель учебной дисциплины Подготовка квалифицированного врача-

патологоанатома, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в 

патологоанатомическом отделении. 

Задачи учебной дисциплины Обучение, приобретение и повышение уровня 

теоретических и практических знаний по вопросам 

судебно-медицинской экспертизы в объеме, 

необходимом для самостоятельной работы в должности 

патологоанатома при выполнении возложенных на него 

обязанностей;  

Обеспечение современного уровня и высокого качества 

проведения патологоанатомических вскрытий и 

биопсийных исследований;  

Ознакомление с морфологическими особенностями 

течения патологических процессов при различных 

видах внешних воздействий и экстремальных 

состояниях; 

Приобретение знаний, касающихся правовой 

регламентации работы врача-патологоанатома и 

организации патологоанатомических вскрытий.  

 

Место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины», дисциплины 

по выбору Б1.В.ОД.1 

Формируемые компетенции 

(индекс) 
УК-1; ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины (в соответствии с 

профессиональным стандартом 

или проектом 

профессионального стандарта) 

Ординатор должен знать: 
• Нормативные правовые акты и 

методические документы, регламентирующие 

производство судебно-медицинской экспертизы  

• Организацию, структуру, штаты и оснащение 



медицинских организаций, осуществляющих 

производство судебно-медицинских экспертиз 

• Порядок организации и производства судебно-

медицинских экспертиз 

• Правила оформления медицинской документации в 

судебно-экспертных медицинских организациях, 

осуществляющих производство судебно- 

медицинских экспертиз, в том числе в форме 

электронного документа  

• Нормативные  правовые документы и санитарные 

правила по  безопасности работы   с 

микроорганизмами соответствующих групп  

патогенности, ВИЧ-инфекцией, СПИД 

• Организацию работы судебно-гистологического 

отделения 

• Организацию работы медико-криминалистического 

отделения 

• Организацию работы судебно-биологического 

отделения 

• Организацию работы молекулярно-генетического 

отделения 

• Правила оформления медицинской документации в 

судебно-экспертных медицинских организациях, 

осуществляющих производство судебно- 

медицинских экспертиз, в том числе в форме 

электронного документа 

• Порядок приема и регистрации материалов судебно-

медицинских экспертиз 

• Требования охраны труда, основы личной 

безопасности и конфликтологии в  медицинских 

организациях, осуществляющих производство 

судебно-медицинских экспертиз 

• Должностные обязанности медицинского персонала 

в  медицинских  организациях, осуществляющих 

производство судебно-медицинских экспертиз 

• Требования законодательства Российской Федерации 

к порядку изъятия и заготовки органов и (или) 

тканей человека для целей трансплантации, а также 

для клинических, научных и учебно-методических 

целей 

• Определение, основные направления судебно-

медицинской танатологии, умирание и смерть, новая 

концепция смерти (смерть мозга);  

• Порядок констатации смерти; вероятные и 



достоверные признаки смерти; 

•  Ранние трупные явления, поздние трупные 

изменения;  

• Установление давности наступления смерти 

• Особенности осмотра трупов при различных видах 

смерти 

• Разрушение трупа и его частей под воздействием 

внешних факторов 

• Методику проведения наружного исследования 

трупа и его частей: установление антропологической 

и половой характеристики трупа;  описание 

признаков внешности методом словесного портрета,  

• Установление наличия трупных явлений и 

суправитальных реакций 

• Методику исследования предметов, доставленных с 

трупом  и его частями 

• Методику и порядок проведения внутреннего 

исследования трупа и его частей 

• Требования законодательства Российской Федерации 

к порядку изъятия и заготовки органов и (или) 

тканей человека для целей трансплантации, а также 

для клинических, научных и учебно-методических 

целей 

• Методы определения вида внешнего воздействия, 

последовательности и прижизненности 

происхождения повреждений, давности их 

образования  

• Правила судебной фотографии, видеосъемки, 

зарисовки повреждений на контурных схемах частей 

тела человека 

• Повреждения острыми предметами: механизм 

образования и морфологические особенности 

повреждений от действия предметов с режущими, 

колющими, колюще-режущими, рубящими, 

комбинированными свойствами. 

• Международную   статистическую  классификацию

  болезней и проблем, связанных со здоровьем 

• Методику проведения наружного исследования 

трупа и его частей 

• Методику и порядок проведения внутреннего 

исследования трупа и его частей 

 

• Необходимые умения (уметь) 

• Анализировать, интерпретировать и приобщать  



информацию, полученную при изучении документов, 

представленных органом или лицом, назначившим 

судебно-медицинскую экспертиз (обследование) 

• Составлять план работы и отчет о своей работе 

• Представлять медико-статистические показатели для 

отчета о деятельности медицинской организации, 

осуществляющей производство судебно-

медицинских экспертиз  

• Использовать медицинские информационные 

системы и информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

• Контролировать выполнение должностных 

обязанностей находящегося в распоряжении 

медицинского персонала  

• Проводить осмотр трупа на месте его обнаружения 

с повреждениями различного происхождения 

(происшествия), а также: при внебольничном 

производстве аборта; обнаружении трупа плода и 

новорожденного; обнаружении трупа, личность 

которого не установлена; обнаружении частей 

трупа; обнаружении скелетированного, 

кремированного трупа, трупа с поздними трупными 

изменениями; эксгумированного трупа; массовой 

гибели людей в чрезвычайных ситуациях; 

подозрении на особо опасные инфекции, ВИЧ-

инфекцию, СПИД  

• Описывать состояние предметов одежды и 

обуви на трупе, их повреждения и загрязнения; 

предметы, находящиеся на трупе, его частях и в 

непосредственной близости от них   

• Устанавливать следы объектов биологического и 

иного происхождения  

• Оказывать содействие следователю в обнаружении, 

фиксации, изъятии и упаковке вещественных 

доказательств и объектов биологического и иного 

происхождения, а также в формулировке вопросов, 

которые могут быть поставлены перед судебно-

медицинским экспертом органом или лицом, 

назначившим судебно-медицинскую экспертизу 

• Изучать, анализировать и интерпретировать 

информацию, полученную из документов, 

представленных органом или лицом, назначившим 

судебно-медицинскvю экспертизу 

• Производить судебно-медицинскую экспертизу 

(исследование) неопознанных, скелетированных, 



эксгумированных, кремированных трvпов, трупов в 

состоянии поздних  трупных изменений  

• При наружном исследовании трупа и его частей: 

• устанавливать и исследовать суправитальные 

реакции, трупные изменения; 

• применять инструментальные и лабораторные 

методы определения давности наступления смерти; 

• исследовать антропологический тип, пол, возраст, 

рост, телосложение трупа и его частей; 

• описывать признаки внешности методом 

словесного портрета; 

• фиксировать морфологические признаки 

повреждений; 

• исследовать, в том числе и с оптическими 

средствами, измерять, описывать, фотографировать, 

зарисовывать (схематически) повреждения на 

контурных схемах частей тела человека; 

• производить изъятие мазков, выделений, 

наложений, одежды, обуви и 

• -  других объектов, необходимых для 

проведения дополнительных 

инструментальных и (или) лабораторных 

исследований 

• Исследовать предметы, доставленные с трупом и 

его частями  

• Изучать, интерпретировать   и анализировать 

результаты наружного исследования трупа и его 

частей  

• Планировать и определять порядок и объем 

проведения внутреннего исследования трупа и его 

частей, руководствуясь выявленными 

повреждениями, патологическими изменениями, 

имеющимися сведениями об обстоятельствах дела 

• Анализировать и интерпретировать результаты 

внутреннего исследования трупа и его частей 

• Анализировать и интерпретировать результаты 

проведенной судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа 

• Устанавливать давность наступления смерти 

• Изучать, анализировать и интерпретировать 

информацию, полученную из документов, 

представленных органом или лицом, назначившим 

судебно-медицинскvю экспертизу  

• Производить судебно-медицинскую экспертизу 



(исследование) трупа и его частей в случаях смерти 

от повреждений острыми предметами 

• При наружном исследовании трупа и его частей 

фиксировать морфологические признаки 

повреждений, исследовать, в том числе и с 

оптическими средствами, измерять, описывать, 

фотографировать, зарисовывать (схематически) 

повреждения на контурных схемах частей тела 

человека 

• Планировать и определять порядок и объем 

проведения внутреннего исследования трупа и его 

частей, руководствуясь выявленными 

повреждениями, патологическими изменениями, 

имеющимися сведениями об обстоятельствах дела 

• Применять при исследовании трупа приемы 

секционной техники, выполнять дополнительные 

диагностические пробы у секционного  стола в 

соответствии с порядком организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации 

• Анализировать и интерпретировать результаты 

внутреннего исследования трупа и его частей  

• Анализировать и интерпретировать результаты 

проведенной судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа  

• Устанавливать характер и локализацию повреждений 

на трупе; тяжесть вреда, причиненного здоровью; 

наличие причинной связи между повреждениями и 

наступлением смерти  

• Устанавливать причину смерти, формулировать 

судебно-медицинский диагноз, выводы (заключение) 

судебно-медицинской экспертизы  

• Анализировать, интерпретировать и приобщать  

информацию, полученную при изучении документов, 

представленных органом или лицом, назначившим 

судебно-медицинскую экспертиз (обследование) 

• Участвовать в производстве следственных действий, 

предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации 

• Формулировать и обосновывать экспертные выводы 

в соответствии с требованиями процессуального 

законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых документов о 

государственной судебно-экспертной деятельности 



• Оформлять заключения эксперта в соответствии с 

требованиями процессуального законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых 

документов о государственной судебно-экспертной 

деятельности 

 

• Трудовые действия (владеть) 

• Навыками составления плана своей работы и отчета 

по ней  

• Контролем выполнения должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении медицинского 

персонала  

• Использованием медицинских информационных 

систем и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

• Обеспечением внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей  

• Навыками осмотра трупа на месте его обнаружения 

(происшествия) 

• Навыками планирования, определения порядка, 

объема судебно-медицинской экспертизы трупа и 

его частей  

• Методикой проведения наружного исследования 

трупа и его частей  

• Проведением внутреннего исследования трупа и его 

частей  

• Навыками формулировки и обоснования экспертных 

выводов в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых документов в 

сфере государственной судебно-экспертной 

деятельности 

• Методикой изучения документов (постановления или 

определения о назначении экспертизы, иных 

материалов дела), представленных органом или 

лицом, назначившим судебно-медицинскую 

экспертизу  

• Навыками планирования, определения порядка, 

объема судебно-медицинской экспертизы трупа и его 

частей   

• Методикой проведения наружного исследования 

трупа и его частей  

• Проведением внутреннего исследования трупа и его 

частей  



• Навыками формулировки и обоснования экспертных 

выводов в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых документов в 

сфере государственной судебно-экспертной 

деятельности 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

1. Процессуальные основы и особенности судебно-

медицинской экспертизы по материалам 

уголовного дела 

2. Судебно-медицинская экспертиза в случаях 

профессиональных правонарушений медицинских 

работников 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

подготовка рефератов. 

Формы текущего контроля Собеседование, опрос 

Формы рубежной аттестации Зачет  

 


