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Цель учебной дисциплины Формирование у ординатора знаний основ законодательства 

Российской Федерации по охране здоровья граждан, 

принципов и порядков организации медицинской помощи 

населению, знаний и навыков управления персоналом 

медицинских организаций, их структурных подразделений, 

знаний основ медицинского права. 

Задачи учебной 

дисциплины 

Приобретение знаний основ законодательства Российской 

Федерации по охране здоровья населения, основных 

нормативно-правовых документов 

Приобретение знаний и навыков медико-статистического 

анализа показателей здоровья населения и факторов, 

формирующих здоровье человека (экологических, 

профессиональных, природно-климатических, 

эндемических, социальных, эпидемиологических, психо-

эмоциональных, генетических) 

Приобретение знаний и навыков медико-социальных 

методик изучения заболеваемости населения, основных 

демографических процессов 

Приобретение знаний организационных принципов охраны 

здоровья населения в современных условиях с овладением 

навыков организации профилактики, медицинской помощи и 

управления персоналом. 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 1 «Дисциплины» (Б1.Б.4) 

Формируемые 

компетенции (индекс) 
УК-1, 2; ПК- 4, 8, 9 

Результаты освоения 

дисциплины (в 

соответствии с ПС) 

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; 

 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; 

 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; 

 Порядок приема и регистрации материалов судебно-

медицинских экспертиз; 

 Правила работы в медицинских 

информационных системах  и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 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; 

 

 

Ординатор должен уметь: 

 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; 

 Изучать, анализировать, интерпретировать и 

приобщать информацию, полученную из документов, 

представленных органом или лицом, назначившим 

судебно-медицинскую экспертизу (исследование); 

 Формулировать и обосновывать экспертные выводы в 

соответствии с требованиями процессуального 

законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых документов о 

государственной судебно-экспертной деятельности; 

 Составлять план работы и отчет о своей работе; 

 Заполнять медицинскую документацию, в том 

числе в форме электронного документа; 

 Оформлять медицинское свидетельство о смерти 

(медицинское свидетельство о перинатальной смерти) 

в установленном порядке с учетом действующей 

МКБ; 

 Оформлять заключения эксперта в соответствии с 

требованиями процессуального законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых 

документов о государственной судебно-экспертной 

деятельности; 

 Работать с персональными данными лиц, в 



отношении которых проводится судебно-

медицинская экспертиза (исследование), и 

сведениями, составляющими врачебную тайну; 

 Анализировать показатели смертности; 

 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; 

 

 

Ординатор должен владеть навыками: 
 

 Методикой изучения документов (постановления или 

определения о назначении экспертизы, иных 

материалов дела), представленных органом или 

лицом, назначившим судебно-медицинскую 

экспертизу; 

 Использованием и приобщением к материалам 

судебно-медицинской экспертизы результатов 

дополнительных инструментальных и (или) 

лабораторных исследований объектов от 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; 

 Участием в уголовном, гражданском, 

административном судопроизводстве и следственных 

действиях в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации; 

 Методикой изучения документов, представленных 

органом или лицом, назначившим судебно-

медицинскую экспертизу (обследование) в 

отношении живого лица; 

 Навыками составления плана своей работы и отчета 

по ней; 

 Ведением медицинской документации, в том числе в 

форме электронного документа; 

 Контролем выполнения должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении медицинского 

персонала; 

 Обеспечением внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей; 

 Использованием медицинских информационных 

систем и информационно-телекоммуникационной 



сети «Интернет»; 

 Использованием в работе персональных данных лиц, 

в отношении которых проводится судебно-

медицинская экспертиза, и сведений, составляющих 

врачебную тайну 

 

Основные разделы 

учебной дисциплины 
1. Основы общественного здоровья, организации 

здравоохранения и медицинского права 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

подготовка рефератов. 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых 

ситуационных задач, опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 


