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1. Вводная часть 
Г осударственная итоговая аттестация выпускников

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательной программы 31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза» соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования -  
подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.10 «Судебно
медицинская экспертиза».

Этапы ГИА
Государственная итоговая аттестация ординаторов проводится в форме трехэтапного 

государственного экзамена.
1 этап - аттестационное тестирование проводится с использованием банка тестов, 

разработанных по учебным дисциплинам базовой части Блока 1 программы ординатуры по 
специальности 31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза»

2 этап - проверка уровня освоения практических знаний, позволяющие оценить способность 
ординатора применять полученные знания в конкретной клинической ситуации.

3 этап -  итоговое собеседование по билетам, вопросам учебных дисциплин базовой части 
Блока 1 программы ординатуры, решение типовой ситуационной задачи. Проводится проверка 
целостности профессиональной подготовки ординатора, т.е. уровня его компетенции и 
использования теоретической базы для решения профессиональных ситуаций.

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Цель государственной итоговой аттестации по специальности 31.08.10 «Судебно

медицинская экспертиза» состоит в объективном выявлении уровня подготовленности 
выпускника к компетентностному выполнению следующих видов профессиональной 
деятельности: профилактической, диагностической, психолого-педагогической, организационно
управленческой.

Задачи государственной итоговой аттестации по программе ординатуры (специальность 
31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза» заключаются в:

• оценке уровня сформированности у выпускников необходимых универсальных и 
профессиональных компетенций;

• оценке соответствия сформированных у выпускников универсальных и 
профессиональных компетенций требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.10 
«Судебно-медицинская экспертиза»;

• определении уровня теоретической и практической подготовки для выполнения 
функций профессиональной деятельности;

• выявлении уровня профессиональной подготовленности к самостоятельному 
решению задач различной степени сложности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 31.08.10 «Судебно-медицинская 
экспертиза»

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы 
универсальные и профессиональные компетенции.



Выпускник программы ординатуры должен обладать следующими универсальными 
компетенциями (далее -  УК):

-  готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
-  готовностью к управлению коллективом, толерантному восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий (УК-2);
-  готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинской 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).

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа ординатуры:
- 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).

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта (проекта 
профессионального стандарта) с требованиями к результатам освоения учебной дисциплины по 
ФГОС ВО (компетенциями)
Профессиональный стандарт Требования к результатам 

подготовки по ФГОС ВО 
(компетенции)

Вывод о 
соответствии

ОТФ: производство судебно-медицинской 
экспертизы

ВПД: профилактическая, 
диагностическая, психолого
педагогическая, 
организационно
управленческая

соответствует

ТФ 1: производство судебно-медицинской 
экспертизы (исследования) трупа

ПК- 5, 6, 9 
УК-1, 2

соответствует

ТФ 2: производство судебно-медицинской 
экспертизы (обследования) в отношении 
живого лица

ПК- 1, 4, 5, 6, 9 
УК-1, 2

соответствует

ТФ 3: производство судебно-медицинской 
экспертизы (исследования) вещественных 
доказательств и объектов биологического 
происхождения

ПК- 6 
УК-1,2

соответствует

ТФ 4: проведение анализа медико
статистической информации, ведение 
медицинской документации, организация 
деятельности находящегося в распоряжении 
медицинского персонала

ПК- 4, 7, 8, 9 
УК-1, 2

соответствует

ТФ 5: оказание медицинской помощи 
пациентам в экстренной форме

УК-1,2 соответствует

В профессиональном стандарте не нашли отражения следующие профессиональные 
компетенции выпускника программы ординатуры по специальности 31.08.10 Судебно
медицинская экспертиза: ПК- 2, 3, 10.

Трудовая функция ТФ 5 профессионального стандарта не нашла отражения в 
профессиональных компетенциях ФГОС ВО выпускника программы ординатуры по 
специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, поскольку не предусматривает 
лечебную деятельность.

4. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 
программы

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 Базовой части Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.10 
«Судебно-медицинская экспертиза»



5. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц
Год 2 

(семестр
4)

Контактная работа обучающегося с преподавателем 72/2 72/2
Самостоятельная работа обучающихся 36/1 36/1

Общая трудоемкость
Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

6. Содержание государственной итоговой аттестации, структурированное по этапам
№
п/п

Наименование этапа Содержание этапа Проверяемые
компетенции

1 Определение уровня 
теоретической подготовки

Тестирование УК-1, 2, 3; ПК-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2 Определение уровня 
практической подготовки

Практические навыки
Практико-ориентированные
вопросы

УК-1,2; ПК- 
1,2,4,5,6,7,8,9

3 Определение уровня 
профессиональной 
подготовленности к 
самостоятельной работе

Устное собеседование -  ответы 
на экзаменационные вопросы и 
ситуационная задача

УК-1,2,3; ПК- 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

7. Схемы проверки компетенций
7.1. Схема проверки компетенций по тестам

Индекс
компетен
ции

Описание компетенции Номера вопросов

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу

1-500 приложения 1.1 к ФОС 
ГИА,
1-50 приложения 1.2 к ФОС 
ГИА,
1-50 приложения 1.5 к ФОС 
ГИА

УК-2 готовность к управлению коллективом, 
толерантному восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий

366,367,375,387,389,392,397, 
398 приложения 1.1 к ФОС 
ГИА,
31-50 приложения 1.2 к ФОС 
ГИА

УК-3 готовность к участию в педагогической 
деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и высшего 
фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам

1-25 приложения 1.3 к ФОС 
ГИА



для лиц, имеющих среднее профессиональное или 
высшее образование в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющем функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения

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 его среды обитания

218,224,232,233,358 
приложения 1.1 к ФОС ГИА

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

29,163,343,350,355,363 
приложения 1.1 к ФОС ГИА

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

1-25 приложения 1.4 к ФОС 
ГИА

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

344,370 приложения 1.1 к 
ФОС ГИА,
1-10 приложения 1.2 к ФОС 
ГИА

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

1,3,4,5,7,8,11,12,14-18,21-25, 
27,28,31,33-41,43-48,49-86,88
92,94-100,102-104,108-110, 
112-124,126-129,131-140,143
159,165-170,173, 174,180-185, 
189,191-193,199-202,204,206, 
209,211,213-217,219-223,225
231,234-265,267-272,275-277, 
279,281 -290,292-294,296-298, 
301-306,308,309,312-336,338
341,345-349,351-354,356,361, 
362,364,368,372,373,401-446, 
448-467,469-474,476-483,485
489,491-498,500 приложения 
1.1 к ФОС ГИА,
1-30 приложения 1.5 к ФОС



ГИА
ПК-6 Готовность к применению лабораторных методов 

исследований и интерпретации их результатов
2,6,9,10,13,19,20,26,30,32, 
42,87,93,101,105-107,111,125, 
130,141,142,164,171,175, 
176,178,186-188,190194-198, 
203-207, 266,273,274,278,280, 
291,295,311,337,360,374,377
386,447,490,499 приложения 
1.1 к ФОС ГИА,
31-50 приложения 1.5 к ФОС 
ГИА

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

210,300 приложения 1.1 к 
ФОС ГИА, 26-50 приложения 
1.3 к ФОС ГИА

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

172,179,205,208,212,310,342, 
350,357,359,365,369,371,376, 
388,390,391,393,394,396,468, 
475,484 приложения 1.1 к 
ФОС ГИА,
11-20 приложения 1.2 к ФОС 
ГИА

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

160,161,162,177,299,307,395, 
399,400 приложения 1.1 к 
ФОС ГИА,
21-30 приложения 1.2 к ФОС 
ГИА

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

26-50 приложения 1.4 к ФОС 
ГИА

7.2. Схема проверки компетенций по практико-ориентированным вопросам, выносимых на 2
й этап государственной итоговой аттестации -  проверка практических навыков и умений.
Индекс
компетенции

Описание компетенции Номера вопросов

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу

1-90

УК-2 готовность к управлению коллективом, 
толерантному восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий

1-90

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)

71-87



распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов его среды обитания

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

15, 17, 71-87

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

87-90

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

1-87

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

1-87

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

71-90

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

87-90

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

1-17, 28-31, 45-90

7.3. Схема проверки компетенций по экзаменационным вопросам, выносимых на третий этап 
государственной итоговой аттестации
Индекс
компет
енции

Описание компетенции Номера вопросов

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу

1-90 приложения 3.1 к ФОС 
ГИА,
1-30 приложения 3.2 к ФОС 
ГИА,
1-30 приложения 3.5 к ФОС 
ГИА

УК-2 готовность к управлению коллективом, 
толерантному восприятия социальных, этнических,

1,4,12,32,33,40,41,43,58,66,70 
приложения 3.1 к ФОС ГИА,



конфессиональных и культурных различий 21-30 приложения 3.2 к ФОС 
ГИА

УК-3 готовность 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, 
осуществляющем функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения

1-30 приложения 3.3 к ФОС 
ГИА

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 его среды обитания

5,11,13,32,41,67,70 
приложения 3.1 к ФОС ГИА

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

5,11,78,68 приложения 3.1 к 
ФОС ГИА

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

1-30 приложения 3.4 к ФОС 
ГИА

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

1,12,32,33,40,41,43,67,70 
приложения 3.1 к ФОС ГИА, 
1-14 приложения 3.2 к ФОС 
ГИА

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

2,3,5,6,8,9,11,13-15,17,19-24, 
26-30,34-39,42,44-57,59
65,68,71,73-90 приложения 
3.1 к ФОС ГИА,
1-30 приложения 3.5 к ФОС 
ГИА

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

5-10,13,16,17,20-22,24-26,
29,44-46,48-51,53,54,56,57,
59,62,63,65,69,71,76,77,80,84-



87 приложения 3.1 к ФОС 
ГИА,
1-30 приложения 3.5 к ФОС 
ГИА

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

5,9,13,32,41,66 приложения 
3.1 к ФОС ГИА,
1-30 приложения 3.3 к ФОС 
ГИА

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

1,4,7,11,12,15,19,22,32,33, 
40,41,43,58,66,67,70 
приложения 3.1 к ФОС ГИА, 
15-23 приложения 3.2 к ФОС 
ГИА

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

1,4,9,12,22,32,33,40,41,43, 
58,66 приложения 3.1 к ФОС 
ГИА,
24-30 приложения 3.2 к ФОС 
ГИА

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

1-30 приложения 3.4 к ФОС 
ГИА

7.4. Схема проверки компетенций по типовым экзаменационным ситуационным задачам:
Индекс
компетен
ции

Описание компетенции
Номера

вопросов

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-30
УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантному 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий

7-12

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 его 
среды обитания

22-28

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

22-28

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

13-20

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 1-30



состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

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

1-30

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

22-28

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

1-21

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

1-6, 13, 14

8. Методика проведения этапов государственной итоговой аттестации
Завершающим этапом обучения в ординатуре по специальности 31.08.10 «Судебно

медицинская экспертиза» является Государственная итоговая аттестация.
Первым этапом ГИА является тестирование. Выпускник проходит компьютерное 

тестирование в компьютерном классе отдела информационных технологий и дистанционного 
образования, где создан банк тестовых заданий по всем разделам дисциплины «Судебно
медицинская экспертиза». Для проведения ГИА по ОПОП в банк тестовых заданий внесено: 500 
тестовых заданий по учебной дисциплине «Судебно-медицинская экспертиза» (Приложение 
№1.1 Фонда оценочных средств для проведения первого этапа ГИА), 50 тестовых заданий по 
учебной дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» (Приложение №1 .2 Фонда 
оценочных средств для проведения первого этапа ГИА), 50 тестовых заданий по дисциплине 
«Педагогика» (Приложение №1.3 Фонда оценочных средств для проведения первого этапа ГИА), 
50 тестовых вопросов по учебной дисциплине «Медицина чрезвычайных ситуаций» 
(Приложение №1.4 Фонда оценочных средств для проведения первого этапа ГИА), 50 тестовых 
заданий по учебной дисциплине «Патология» (Приложение №1 .5 Фонда оценочных средств для 
проведения первого этапа ГИА). Всего в банке компьютерных тестовых заданий для ГИА 700 
заданий (Приложение №1 Фонда оценочных средств для проведения первого этапа ГИА).

В ходе теста каждому выпускнику на экране монитора компьютера предъявляются 120 
заданий, случайным образом отобранных компьютерной программой из банка тестовых заданий 
(100 тестовых заданий по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза и 20 
тестовых заданий по учебным дисциплинам базовой части Блока 1 программы ординатуры -  5 
тестовых заданий по каждой учебной дисциплине).

Время на выполнение одного тестового задания ограничивается 1 минутой, тем самым общее 
время, отведенное на тестирование, не может превышать 120 минут. Тестирование оценивается 
по системе “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”.

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 
первого этапе государственной итоговой аттестации.

Решение о допуске к следующему этапу ГИА ординатора, получившего оценку 
"неудовлетворительно" на первом этапе по документально подтвержденной уважительной 
причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной комиссией отдельно.



При неявке в установленный день проведения первого этапа ГИА по документально 
подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, может быть допущен к 
прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на первый этап ГИА без уважительной 
причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно», выпускник к дальнейшим этапам 
ГИА не допускается.

Вторым этапом ГИА является проверка практических навыков и умений.
Проверка уровня и качества освоения практических навыков и умений -  второй этап 

государственной итоговой аттестации. Проверяются навыки и умения, соответствующие 
квалификационным характеристикам врача -  судебно-медицинского эксперта.

Данный этап государственной итоговой аттестации проводится на базе аттестации (ГУЗ 
БСМЭ МЗ СО), оснащенной необходимым оборудованием. Контроль деятельности ординатора, 
оценка уровня его практической подготовки осуществляется членами государственной 
экзаменационной комиссии.

Практические навыки оцениваются в танатологическом отделении и отделении 
освидетельствования живых лиц ГУЗ БСМЭ. Обучающийся демонстрирует степень освоения им 
техники судебно-медицинского исследования трупов, дополнительных секционных приемов, 
забора материала для проведения дополнительных лабораторных исследований, алгоритма 
освидетельствования живых лиц в случаях определения степени тяжести вреда здоровью и при 
половых преступлениях. Практические навыки оцениваются по четырехбалльной системе. 
Обязательным компонентом оценки усвоения практических навыков является собеседование с 
преподавателем, в ходе которого обучающийся отвечает на 3 вопроса практической 
направленности. Каждый вопрос оценивается независимо. Итоговая оценка представляет собой 
среднее арифметическое.

Банк практико-ориентированных вопросов, выносимых на 2 этап ГИА, включает 90 
вопросов (Приложение №2 Фонда оценочных средств для проведения второго этапа ГИА).

Решение о допуске к следующему этапу ГИА ординатора, получившего оценку 
"неудовлетворительно" на втором этапе по документально подтвержденной уважительной 
причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной комиссией отдельно. 
При неявке в установленный день проведения второго этапа ГИА по документально 
подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, может быть допущен к 
прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на второй этап ГИА без уважительной 
причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно», выпускник к третьему этапу ГИА не 
допускается.

3 этап ГИА — устное собеседование (по билету, содержащего 3 вопроса по 
специальности и по одному вопросу из каждой дисциплины базовой части Блока 1 
программы ординатуры, а также решение типовой экзаменационной ситуационной задачи).

Выпускник из разложенных на столе 30 билетов и 30 ситуационных задач выбирает по 
одному варианту тестового задания по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 
а также по одному вопросу по учебным дисциплинам базовой части Блока 1 программы 
ординатуры: общественному здоровью и здравоохранению, педагогике, медицине чрезвычайных 
ситуаций, патология. На подготовку к ответу отводится не более 30 минут. Затем 
экзаменационной комиссией проводится устное собеседование с выпускником по вопросам 
экзаменационного билета, вопросам учебных дисциплин базовой части Блока 1 программы 
ординатуры и по решению ситуационной задачи.

Банк заданий для проведения третьего этапа ГИА включает:



Вид тестового задания Количество
заданий Ссылка на документ

Экзаменационные вопросы по специальности 
31.08.10 90 (30 

экзаменационных 
билетов)

Приложение №3.1 
фонда оценочных 

средств для проведения 
третьего этапа ГИА

Экзаменационные вопросы по учебной 
дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение»

30
экзаменационных

вопросов

Приложение № 3.2 
фонда оценочных 

средств для проведения 
третьего этапа ГИА

Экзаменационные вопросы по учебной 
дисциплине «Педагогика» 30

экзаменационных
вопросов

Приложение № 3.3 
фонда оценочных 

средств для проведения 
третьего этапа ГИА

Экзаменационные вопросы по учебной 
дисциплине «Медицина чрезвычайных 
ситуаций»

30
экзаменационных

вопросов

Приложение № 3.4 
фонда оценочных 

средств для проведения 
третьего этапа ГИА

Экзаменационные вопросы по учебной 
дисциплине «Патология» 30

экзаменационных
вопросов

Приложение № 3.5 
фонда оценочных 

средств для проведения 
третьего этапа ГИА

Типовые экзаменационные ситуационные 
задачи 30 типовых 

экзаменационных 
задач

Приложение № 4 фонда 
оценочных средств для 

проведения третьего 
этапа ГИА

Результаты собеседования оцениваются по 4-х балльной системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение третьего этапа государственной итоговой 
аттестации (перевод в баллы 5,4,3 соответственно). На третьем этапе ГИА ординатор получает 
оценку за ответ на каждый экзаменационный вопрос, а также за ответ по ситуационной задаче, 
которые в конце суммируются (максимальное количество баллов за собеседование по 
экзаменационному билету 15+ 5 баллов*4 за вопросы по учебным дисциплинам базовой части 
Блока 1 ОПОП + 5 баллов за ситуационную задачу). Третий этап считается пройденным успешно, 
если ординатор набрал 24 и более баллов.

Решение о допуске к прохождению третьего этапа ГИА ординатора, получившего оценку 
"неудовлетворительно" вследствие неявки по документально подтвержденной уважительной 
причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной комиссией отдельно. 
При неявке в установленный день проведения третьего этапа ГИА по документально 
подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, может быть допущен к 
прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на третий этап ГИА без уважительной 
причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно».

9. Оценивание результатов государственной итоговой аттестации:
9.1. Оценивание результатов 1 этапа ГИА — компьютерного тестирования
Количество правильно решенных тестовых заданий:
90 % и более правильных ответов - "отлично",
80-89 % правильных ответов -  «хорошо»,



70-79% правильных ответов -  «удовлетворительно»,
менее 70% правильных ответов - "неудовлетворительно".

9.2. Оценивание результатов 2-го этапа ГИА (практические навыки и умения):
- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро и правильно справляющемуся с 

решением практических задач, способному определить механизм травмы и патологический 
процесс, необходимость дополнительных исследований и трактовать их результаты, владеющему 
приемами и практическими навыками по изучаемой дисциплине в полном объеме.

- Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся справившемуся с решением практических 
задач, способному определить механизм травмы и патологический процесс, необходимость 
дополнительных исследований и трактовать их результаты, однако допускающему 
несущественные неточности при выполнении практических навыков по изучаемой дисциплине.

- Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который испытывает затруднения 
в решении практических задач, способному определить механизм травмы и патологический 
процесс, необходимость дополнительных исследований и трактовать их результаты, однако 
выполняющему практические навыки по изучаемой дисциплине в неполном объеме (но более 
50%).

- Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не в состоянии решить 
практические задачи, затрудняющемуся определить механизм травмы и патологический процесс, 
необходимость дополнительных исследований и трактовать их результаты, не способному 
выполнить более 50% практических навыков по изучаемой дисциплине. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут приступить к 
профессиональной деятельности по изучаемой дисциплине.

9 .3. Оценивание результатов 3-го этапа ГИА
9.3.1. Собеседование по экзаменационному билету, по вопросам учебных дисциплин 

базовой части Блока 1 программы ординатуры (общественное здоровье и здравоохранение, 
педагогика, медицина чрезвычайных ситуаций, патология)

Результаты собеседования оцениваются по четырехбалльной системе.
Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор:

-  дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 
дополнительные экзаменационные 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:
-  дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы;
-  ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах;
-  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.
9.3.2.Собеседование по типовой экзаменационной ситуационной задаче

Результат работы с ситуационной задачей оценивается по системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» - ординатор правильно и полноценно оценил ситуацию, определил 
основные патологические синдромы, правильно оценил результаты всех дополнительных 
методов обследования, отвечает на заданные вопросы, демонстрирует свободное владение 
материалом, умение применять знания в конкретной ситуации; не допускает неточностей 
(ошибок), анализирует результаты собственных действий.

Оценка «хорошо» - ординатор правильно и полноценно оценил ситуацию, определил 
основные патологические синдромы, правильно оценил результаты всех дополнительных 
методов обследования, отвечает на заданные вопросы, демонстрирует достаточный уровень 
владения материалом в конкретной ситуации; допускает некоторые неточности
(малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет, 
анализирует результаты собственных действий.

Оценка «удовлетворительно» - ординатор правильно, но неполноценно оценил ситуацию, 
не смог выделить все патологические синдромы, правильно, но неполноценно изучил результаты 
всех дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы не в полном объеме, 
демонстрирует ограниченное владение материалом в конкретной ситуации; допускает 
неточности (ошибки), которые обнаруживает и быстро исправляет после указания на них членов 
государственной экзаменационной комиссии, анализирует результаты собственных действий.

Оценка «неудовлетворительно» - ординатор не смог полноценно и грамотно оценить 
ситуацию, неправильно выделил основные патологические синдромы, плохо ориентируется в 
результатах дополнительного обследования, не ориентирован в основных вопросах 
специальности, установленных программой государственной итоговой аттестации, или делает 
грубые ошибки при их выполнении, не может самостоятельно исправить ошибки.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 
выдачи выпускнику диплома установленного образца об окончании ординатуры, 
подтверждающего получение высшего образования по специальности 31.08.10 «Судебно
медицинская экспертиза».

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 
на государственной итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Университетом.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение
10.1.Перечень литературы:

№ Количество
п/п Издания экземпляров в 

библиотеке
Основная литература

1. Судебная медицина: учебник / Ю. И. Пиголкин, В. Л. Попов. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 551[2] с. : ил.

1

2 Судебно-медицинская экспертиза тупой травмы печени: учеб. 
пособие / Ю. И. Пиголкин, И. В. Дубровина, И. А. Дубровин. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 166[2] с.: ил.

1



2. Судебная медицина: авт. лекции: учеб. пособие для системы 
послевуз. и доп. образования врачей/ Ю. А. Неклюдов. - 
Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2012. - 456[1] с. : ил.

149

3. Судебно-медицинская идентификация личности по 
стоматологическому статусу: учеб. пособие/ П. О. 
Ромодановский, Е. Х. Баринов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
- 207[1] с. : ил.

1

4. Составление судебно-медицинских выводов: учеб. пособие [для 
ординаторов]/ А. А. Ефимов, Е. Н. Савенкова. - Саратов: Изд-во 
Сарат. гос. мед. ун-та, 2015. - 215[1] с. : ил.

172

5. Судебно-медицинская диагностика причины смерти и 
установление танатогенеза морфологическими методами: 
(метод. рек.)/ [сост. Д. В. Богомолов и др.]. - Москва, 2012. - 32 
с.

3

Дополнительная литература
1. Судебная медицина: задачи и тестовые задания : учеб. пособие / 

под ред. Ю. И. Пиголкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 600[1] с.

1

2. Атлас по судебной медицине: [атлас] / под ред. Ю. И. 
Пиголкина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 376 с.

1

3. Судебная медицина: учеб. пособие / [А. А. Ефимов и др.]. - М. : 
Вуз. учеб., 2009. - 335[1] с.

198

4. Определение степени тяжести вреда здоровью : учеб. пособие/ 
[сост.: А. А. Ефимов, Е. Н. Савенкова]. - Саратов: Изд-во Сарат. 
мед. ун-та, 2012. - 74[2] с.

1

5. Осмотр трупа на месте происшествия. Судебно-медицинское 
исследование трупа : учеб.-метод. пособие/ [сост.: А. А. Ефимов, 
Ю. Д. Алексеев, Е. Н. Савенкова]. - Саратов: Изд-во Сарат. мед. 
ун-та, 2008. - 50[1] с.: ил.

1

6. Абдоминальная идентификация мужчин: монография / В. И. 
Чикун [и др.]; Мин-во здравоохранения и соц. обеспечения РФ., 
Краснояр. гос. мед. акад., Краснояр. бюро суд.-мед. экспертизы. 
- Красноярск, 2005. - 136 с.

1

7. Иммунофлюоресцентный анализ видоспецифичности 
изолированных клеток в судебно-медицинской цитологии: 
[монография]/ Ю. Д. Алексеев. - Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун
та, 2010. - 89[1] с.: ил.

1

8. Методы дерматоглифики в идентификации личности погибших: 
монография/ А. П. Божченко [и др.]; под общ. ред. В. В. 
Щербакова. - Ростов н/Д: Ростиздат, 2002. - 160 с.

1

9. Подготовка биологического материала для молекулярно
генетических идентификационных исследований при массовом 
поступлении неопознанных тел: [научное издание] / И. В. 
Корниенко [и др.]; под общ. ред. П. Л. Иванова. - Ростов н/Д : 
Ростиздат, 2001. - 255 с

1



10. Судебно-медицинская антропология: [монография] / Н. С. 
Горбунов [и др.] ; ГОУ ВПО Краснояр. гос. мед. акад. [и др.]. - 
Красноярск: [Изд-во КрасГМА], 2007. - 133 с.

2

11. Основы абдоминальной диагностики причины смерти мужчин: 
[монография]/ В. И. Чикун, Н. С. Горбунов, С. А. Афанасьев; 
ГОУ ВПО КрасГМА, ГУ Краевое бюро суд.-мед. экспертизы, ГУ 
НИИ мед. пробл. Севера СО РАМН. - Красноярск: [Изд-во 
КрасГМА], 2007. - 111[1] с.

1

12. Токсикологическая химия: учеб. для студ. фарм. вузов и фак./ Т. 
Х. Вергейчик; под ред. Е. Н. Вергейчика. - М.: МЕДпресс- 
информ, 2009. - 399[1] с.: ил.

3

13. Врачебная экспертиза при отравлениях химическими 
веществами: [науч. изд.]/ Ю. И. Мусийчук [и др.]. - СПб. : 
Фолиант, 2007. - 206[2] с.

1

Электронные источники основной и дополнительной литературы
№ п/п Издания

Основные источники

1. ЭБС «Консультант врача», ООО Группа компаний «ГЭОТАР»
Контракт № 324КВ/11-2018/427 от 24.12.2018г., с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

2. Электронные журналы на платформе eLIBRARY httDs://elibrarv.ru/ ООО «РУНЭБ» 
Лицензионный договор № 452 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.
Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза [Электронный ресурс] / под

3. ред. Ю. И. Пиголкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
httD://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428207.html

4.
Судебно-медицинская и медико-правовая оценка неблагоприятных исходов в 
стоматологической практике [Электронный ресурс] / под ред. О.О. Янушевича. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016.-
Объекты исследования биологического происхождения в системе следственных

5. действий [Электронный ресурс] / Э. А. Базикян, В. В. Кучин, П. О. Ромода новский, Е.
Х. Баринов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428825.html
Определение степени тяжести вреда здоровью. Применение Правил и Медицинских

6. критериев. Ответы на вопросы [Электронный ресурс] / Клевно В.А., Богомолова И.Н. -
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425459.html

7.
Судебно-медицинская экспертиза: теоретические, процессуальные, организационные и 
методические основы [Электронный ресурс] / Клевно В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2012. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424551.html

Дополнительные источники
1. Судебная медико-социальная экспертиза: правовые и организационные основы

[Электронный ресурс] / Пузин С.Н., Клевно В.А., Лаврова Д.И., Дымочка М.А. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416648.html

2. Атлас по судебной медицине [Электронный ресурс] / Пиголкин Ю.И., Дубровин И.А.,
Горностаев Д,В. и др. Под ред. Ю.И. Пиголкина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415429.html

3. Судебно-медицинская танатология [Электронный ресурс] /
Туманов Э.В., Кильдюшов Е.М., Соколова З.Ю., - М.: «ЮрИнфоЗдрав» 2011. 
http://topuch.ru/ev-tumanov-em-kiledvushov-z-vu-sokolova-sudebno-medicinskava-
t/index.html#pages

https://elibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428207.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428825.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425459.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424551.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416648.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415429.html
http://www.forens-med.ru/book.php?id=2911
http://topuch.ru/ev-tumanov-em-kiledyushov-z-yu-sokolova-sudebno-medicinskaya-t/index.html%23pages
http://topuch.ru/ev-tumanov-em-kiledyushov-z-yu-sokolova-sudebno-medicinskaya-t/index.html%23pages


4. Судебно-медицинская оценка переломов грудных позвонков у пострадавших в салоне 
современного легкового автомобиля при ДТП [Электронный ресурс] / Седых Е. П. - 
Международный научно-исследовательский журнал, №9 (40)- 2015. - https://research- 
journal.org/medical/sudebno-medicinskava-ocenka-perelomov-grudnvx-pozvonkov-u-
postradavshix-v-salone-sovremennogo-legkovogo-avtomobilva-pri-dtp/

5. Судебная медико-социальная экспертиза: правовые и организационные основы
[Электронный ресурс] / Пузин С.Н., Клевно В.А., Лаврова Д.И., Дымочка М.А. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416648.html

6. Наставления по судебно-медицинскому вскрытию мёртвых тел / Шигеев 
В.Б.) http://docplaver.ru/27344591-V-b-shigeev-s-v-shigeev-nastavleniva-po-sudebno-
medicinskomu-vskrytiyu-myortvyh-tel.html

7. Судебная медицина. Лекции [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Пиголкин, 
И.А. Дубровин, И.А. Дубровина, Е.Н. Леонова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/01 -COS-2182.html

10.2. Перечень периодических изданий:
Журнал «Судебно-медицинская экспертиза»
Журнал «Судебная медицина»
Журнал «Судебная экспертиза»
Журнал «Медицинская экспертиза и право»
Журнал «Медицинское право: теория и практика»
Журнал «Военно-медицинский журнал»
Журнал «Вестник Судебной Медицины»

10.3 Информационные технологии:
1. Интернет-адрес страницы кафедры: http://sgmu.ru/info/str/depts/sudmed/index.html
2. Образовательный портал СГМУ на сайте http://el.sgmu.ru
3. Сайт научной библиотеки СГМУ http://library.sgmu.ru/
4. Электронные образовательные, научно-образовательные ресурсы и информационно
справочные системы по учебной дисциплине 31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза»

№
п/п

Официальные сообщества судебно
медицинских экспертов

Интернет -  страница

Отечественные
1. Ассоциация судебно-медицинских экспертов http://xn—

7sba5abzjxaf4cc9gva.xn--p1ai/
2. Приволжско-Уральская ассоциация судебно

медицинских экспертов (ПУАСМЭ)
http://izh.sudmed.ru/puasme.htm

3. ФГБОУ Российский центр судебно
медицинской экспертизы Минздрава России

http://www.rc-sme.ru

Научно-образовательные медицинские порталы
1. Научная электронная библиотека www.elibrarv.ru
2. Научно-образовательный медицинский портал www.med-edu.ru
3. Всероссийская образовательная интернет- 

программа для врачей «Интернист»
www.internist.ru

4. Медицина и право http://www.med-pravo.ru
5. Международный медицинский портал www.univadis.ru

https://research-journal.org/medical/sudebno-medicinskaya-ocenka-perelomov-grudnyx-pozvonkov-u-postradavshix-v-salone-sovremennogo-legkovogo-avtomobilya-pri-dtp/
https://research-journal.org/medical/sudebno-medicinskaya-ocenka-perelomov-grudnyx-pozvonkov-u-postradavshix-v-salone-sovremennogo-legkovogo-avtomobilya-pri-dtp/
https://research-journal.org/medical/sudebno-medicinskaya-ocenka-perelomov-grudnyx-pozvonkov-u-postradavshix-v-salone-sovremennogo-legkovogo-avtomobilya-pri-dtp/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416648.html
http://docplayer.ru/27344591-V-b-shigeev-s-v-shigeev-nastavleniya-po-sudebno-medicinskomu-vskrytiyu-myortvyh-tel.html
http://docplayer.ru/27344591-V-b-shigeev-s-v-shigeev-nastavleniya-po-sudebno-medicinskomu-vskrytiyu-myortvyh-tel.html
http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-2182.html
http://sgmu.ru/info/str/depts/sudmed/index.html
http://el.sgmu.ru/
http://library.sgmu.ru/
http://%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%98%d0%a1%d0%8c.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%98%d0%a1%d0%8c.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://izh.sudmed.ru/puasme.htm
http://www.rc-sme.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.univadis.ru/


6. Медицинский образовательный 
сайт/социальная сеть для врачей

https://vrachivmeste.ru

7. Научная сеть SciPeople www.scipeople.ru
8. Электронная библиотека диссертаций disserCat www.dissercat.ru
9. Центральная Научная Медицинская библиотека 

(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)
www.scsmi.rssi.ru

10. Российская национальная библиотека (СПб) www.nlr.ru
11. Национальная медицинская библиотека (США) www.ncbi.nlm.nih.gov
12. Научная электронная библиотека -  электронные 

информационные ресурсы зарубежного 
издательства Elsevier

www.elsevier.com

13. Модульная объектно-ориентированная 
обучающая среда

www.moodle.org

Информационно-справочные системы
1. Министерство здравоохранения Российской 

Федерации
www.rosminzdrav.ru

2. Министерство здравоохранения Саратовской 
области

www.minzdrav.saratov.gov.ru

5. Программное обеспечение:
Перечень лицензионного 

программного обеспечения
Реквизиты подтверждающего документа

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 
45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 
64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 -  
срок действия лицензий -  бессрочно.

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 
41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 
45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 
49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 
61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 -  срок 
действия лицензий -  бессрочно.

Kaspersky Endpoint Security, 
Kaspersky Anti-Virus

№ лицензии 17E0-191126-103700-850-333, срок использования 
ПО с 2019-11-26 по 2020-12-03

Свободное программное обеспечение:
CentOSLinux, SlackwareLinux, MoodleLMS, DrupalCMS -  срок действия лицензий -  бессрочно.

10.4. Нормативные правовые акты
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6- 
ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)

2. Федеральный закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации».

https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.elsevier.com/
http://www.moodle.org/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/


3. Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации».
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 19.02.2018).
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 

19.02.2018).
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 № 1052 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) (зарегистрировано в Минюсте России 27 октября 2014 г., 
регистрационный N 34460).

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 
№144н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач - судебно-медицинский эксперт» 
(зарегистрировано в Минюсте России 05 апреля 2018 г., регистрационный № 50642).

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об 
утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, регистрационный № 39438).

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1258 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам ординатуры»
(зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014, регистрационный № 31136).

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2015, регистрационный № 40168).

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 №346н «Об утверждении порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно
экспертных учреждениях Российской Федерации».

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.208 №194н «Об утверждении медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 435н «Об 
утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки обучающихся, 
заключаемого между образовательной или научной организацией и медицинской организацией 
либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, 
судебно-экспертным учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте 
России 23.08.2016 № 43353).

16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2016 г., регистрационный № 41754).

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации



от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2010, регистрационный № 18247).

18. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России 14 октября 2013 . № 30163).

19. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 №1030 «Об утверждении форм первичной 
медицинской документации учреждений здравоохранения».

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации изложено в
Приложении №1 рабочей программы учебной дисциплины «Судебно-медицинская
экспертиза»



Разработчики
№
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
звание

Занимаемая должность Место работы

1. Ефимов
Александр
Александрович

К.м.н., доцент Заведующий кафедрой судебной 
медицины им. М.И. Райского

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

2. Савенкова
Екатерина
Николаевна

К.м.н, доцент Доцент кафедры судебной 
медицины им. М.И. Райского

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

3 Райкова Ксения 
Аркадьевна

Ассистент кафедры судебной 
медицины им. М.И. Райского

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

4. Клоктунова
Наталья
Анатольевна

К.с.н., доцент Заведующая кафедрой 
педагогики, образовательных 
технологий и профессиональной 
коммуникации ИДПО

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

5. Кочеткова
Татьяна
Васильевна

Д ф н. ,
профессор

Профессор кафедры педагогики, 
образовательных технологий и 
профессиональной 
коммуникации ИДПО

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

6. Барсукова
Марина
Игоревна

К.ф.н. доцент кафедры педагогики, 
образовательных технологий и 
профессиональной 
коммуникации ИДПО

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

7. Сидельников
Сергей
Алексеевич

К.м.н., доцент Заведующий кафедрой 
мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины 
катастроф

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

8. Карагайчева
Юлия
Владимировна

К.б.н. Доцент кафедры 
мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины 
катастроф

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

9. Михневич
Андрей

К.м.н. Доцент кафедры 
мобилизационной подготовки

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ



Владимирович здравоохранения и медицины 
катастроф

им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

10. Кузнецов Олег 
Михайлович

К.п.н. Доцент кафедры 
мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины 
катастроф

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

11. Еругина
Марина
Василидовна

Д.м.н., доцент Заведующая кафедрой 
общественного здоровья и 
здравоохранения (с курсами 
правоведения и истории 
медицины)

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

12. Бочкарева
Галина
Николаевна

Старший преподаватель 
кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения (с 
курсами правоведения и истории 
медицины)

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

13. Абызова
Наталья
Владимировна

Старший преподаватель 
кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения (с 
курсами правоведения и истории 
медицины)

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

14. Маслякова
Галина
Никифоровна

Д.м.н.,
профессор

Заведующая кафедрой 
патологической анатомии; 
главный внештатный специалист 
по патологической анатомии МЗ 
СО

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

15. Напшева Анета 
Мухамедовна

К.м.н. Доцент кафедры патологической 
анатомии

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

16. Кулигин
Александр
Валерьевич

Д.м.н.,
профессор

Заведующий кафедрой 
симуляционных технологий и 
неотложной медицины

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

17. Терещук
Оксана
Сергеевна

Ассистент кафедры 
симуляционных технологий и 
неотложной медицины

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

18. Толстых
Оксана

Ассистент кафедры 
симуляционных технологий и

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ



Александровна неотложной медицины им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

19. Абаджян
Лерник
Владимирович

Ассистент кафедры 
симуляционных технологий и 
неотложной медицины

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

20. Морозова
Татьяна
Ивановна

Д.м.н.,
профессор

Заведующая кафедрой 
фтизиатрии ИДПО; главный 
внештатный специалист 
фтизиатр МЗ СО; главный 
внештатный детский специалист 
фтизиатр МЗ СО; Саратовское 
отделение Российского общества 
фтизиатров, председатель; ГУЗ 
«Областной клинический 
противотуберкулезный 
диспансер», главный врач

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

21. Салина Татьяна 
Юрьевна

Д.м.н., доцент Профессор кафедры фтизиатрии 
ИДПО

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

22. Отпущенникова
Ольга
Николаевна

К.м.н. Доцент кафедры фтизиатрии 
ИДПО

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

по методическим вопросам
1. Клоктунова

Наталья
Анатольевна

К.с.н., доцент Начальник Управления 
обеспечения качества 
образовательной деятельности; 
заведующая кафедрой 
педагогики, образовательных 
технологий и профессиональной 
коммуникации ИДПО

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

2. Кулигин
Александр
Валерьевич

Д.м.н.,
профессор

Начальник учебно
методического отдела; 
заведующий кафедрой 
симуляционных технологий и 
неотложной медицины

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России

3. Скворцов
Константин
Юрьевич

К.м.н., доцент Начальник отдела подготовки 
кадров высшей квалификации в 
ординатуре; доцент кафедры

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И.



терапии и геронтологии ИДПО Разумовского 
Минздрава России

4. Соловьёва
Марина
Васильевна

Специалист отдела подготовки 
кадров высшей квалификации в 
ординатуре

ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 
им. В.И. 
Разумовского 
Минздрава России


