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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Характеристика дисциплины  

 

Судебная медицина как самостоятельная наука занимает одно из центральных мест 

среди медико-биологических дисциплин и, согласно Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, включена в базовую часть дисциплин для 

выпускников лечебного факультета медицинских вузов. 

В Российских медицинских ВУЗах, начиная с первой трети XIX века, судебная 

медицина являлась и остается одной из обязательных медицинских дисциплин, составляющих 

курс подготовки врача любой специальности. В течение века обучение студентов судебной 

медицине в медицинских ВУЗах было, по существу, единственной формой подготовки 

будущих врачей к исполнению сложных и ответственных обязанностей судебно-

медицинского эксперта. Судебно-медицинская экспертиза производится в медицинских 

учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения экспертом Бюро 

судебно-медицинской экспертизы, а при его отсутствии врачом, привлеченным для 

производства экспертизы на основании постановления лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора или определения суда. Именно эти положения Закона формально 

делают обязательным преподавание судебной медицины в медицинских ВУЗах, так как любой 

врач должен иметь необходимый минимум знаний в области судебной медицины, поскольку 

его можно рассматривать как потенциального эксперта. 

Фактически же роль преподавания судебной медицины в системе подготовки и 

воспитания врача выходит за рамки этих формальных положений. В курсе судебной 

медицины рассматриваются проблемы профессиональной врачебной этики и деонтологии, 

ответственности врачей за профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения и причинение вреда здоровью человека; законоположения по 

ответственности за преступления против жизни и здоровья человека, вопросы уголовного 

права и процесса, относящиеся к этой области. В разделах судебной травматологии и 

экспертизы скоропостижной смерти при заболеваниях, судебной токсикологии 

рассматриваются вопросы диагностики, морфологии, механо- и танатогенеза, не изучающийся 

в курсах хирургии, травматологии, внутренних и инфекционных болезней. 

Многолетняя практика показала, что эти задачи кафедрами и курсами судебной 

медицины не могут быть решены в рамках действовавшего учебного плана, по которому на 

изучение судебной медицины в разных ВУЗах отводилось от 80 до 115 учебных часов. Эти 

задачи находились и в юридическом несоответствии (противоречии) с действующим 

положением, по которому врачу, окончившему 6-летний срок обучения, не разрешается 

самостоятельная врачебная практика до окончания годичной интернатуры. 

Первичная постдипломная специализация по судебной медицине после окончания 

шестилетнего срока обучения, равно как и усовершенствование по судебной медицине, будут 

проводиться по специальным программам. В связи со сказанным основной целью 

преподавания судебной медицины должно являться обучение студентов теоретическим и 

практическим вопросам судебной медицины в объеме, необходимом для успешного 

выполнения обязанностей специалиста при производстве первоначальных следственных 

действий, ознакомление их с морфологическими особенностями течения патологических 

процессов при механической травме и некоторых экстремальных состояниях (терминальные 

состояния, смерть и трупные изменения, отравления, механическая асфиксия), правовой 

регламентацией и организацией судебно-медицинской экспертизы, вопросами 

ответственности врачей за причинение вреда здоровью, профессиональные и 

профессионально-должностные правонарушения. 
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Если иметь ввиду конечные цели, которым служит отечественная судебная медицина, то 

с полным основанием можно констатировать ее важное социальное значение в борьбе с 

преступлением против жизни и здоровья, в профилактике травматизма, интоксикаций, 

скоропостижной смерти, а также в совершенствовании качества здравоохранения и 

воспитания этики врача. 

Общей задачей преподавания и изучения судебной медицины является научить 

студентов - будущих врачей, производить самостоятельно наиболее часто встречающиеся 

виды судебно-медицинской экспертизы: исследование трупа и освидетельствование 

пострадавших, что возлагается уголовным законодательством РФ на любого врача. 

Ныне действующим Законодательством о здравоохранении в РФ предусмотрено 

функционирование в системе здравоохранения судебно-медицинской экспертизы. 

Осуществление этой функции является практической реализацией судебно-медицинской 

науки, которая, исходя из конституционных прав граждан РФ на охрану здоровья и на 

судебную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, выполняя нормы уголовного и 

гражданского законодательства, основывается на содержании и прогрессивном развитии 

теоретических и практических медицинских дисциплин, целенаправленно служит высшему 

медицинскому образованию и этико-деонтологическому воспитанию студентов в аспекте 

предстоящей им деятельности в качестве врачей. 

Судебная медицина является самостоятельной медицинской наукой, изучающей 

определенный круг вопросов, возникающих в практике органов правосудия и 

здравоохранения. Исходя из этих положений, судебная медицина в РФ является наукой, 

которая представляет собой совокупность знаний и исследований в области естествознания, 

медицины, физики, химии и медицинской криминалистики, целеустремленно направленных в 

своем развитии, совершенствовании и практическом применении на осуществление задач 

правосудия и здравоохранения. Частные задачи изучения судебной медицины включены в 

"Перечень практических навыков" к каждому разделу по программе. 

В связи с тем, что судебная медицина базируется на основных данных анатомий, 

гистологии, физиологии, патологической анатомии, микробиологии, рентгенологии, хирургии, 

травматологии, терапии и дополняются достижениями всех других медицинских дисциплин: 

медико-биологических наук, физики и химии. Ее преподавание предусмотрено на 6 курсе 

высших медицинских учебных заведений. Причем основы и достижения других наук, 

включаемых в сферу деятельности судебной медицины, переносятся в ее область не 

механически, а теоретически исследуются, разрабатываются и специфически 

совершенствуются для эффективной реализации в системе правоохранительных органов и 

здравоохранения.  Конкретные виды связей судебной медицины с разделами и главами других 

дисциплин даются ниже, в последнем разделе данной рабочей программы. Рабочая программа 

дисциплины состоит из одного модуля: модуль – Судебная медицина. Занятия по судебной 

медицине проходят в 12 семестре: 52 часа практических занятия и 20 часов лекций.  

 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: Обеспечение обучающегося необходимой информацией для 

овладения знаниями в области судебной медицины с учетом его дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности по специальности «Судебная медицина»: 

- обучение, приобретение и повышение уровня теоретических и практических знаний по 

вопросам судебной медицины в объеме, необходимом для самостоятельной работы в 

должности судебно-медицинского эксперта общего профиля при выполнении 

возложенных на него обязанностей; 

- обеспечение современного уровня и высокого качества проведения судебно-

медицинских экспертиз, назначенных правоохранительными органами; 
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- ознакомление с морфологическими особенностями течения патологических процессов 

при различных видах внешних воздействий и экстремальных состояниях; 

- приобретение знаний, касающихся правовой регламентации работы судебно-

медицинского эксперта (специалиста) и организации судебно-медицинской 

экспертизы. 

Задачи дисциплины:  
- изучить основные разделы судебно-медицинской науки и прежде всего, механо- и 

морфогенез повреждений и процессов - объектов судебно-медицинской экспертизы, 

правовые и медицинские аспекты констатации смерти человека, установление давности 

-наступления смерти, давности и последовательности образования повреждений, 

прижизненного или посмертного их происхождения; 

- знать принципы организации и правовой регламентации производства судебно -

медицинской экспертизы в Российской Федерации, структура государственных 

судебно-медицинских экспертных учреждений; 

- знать права и обязанности и ответственность врача, привлеченного в качестве 

специалиста к участию в следственных действиях и судопроизводству; 

- усвоить основные методы исследований объектов судебно-медицинской экспертизы, 

диагностические возможности структурных подразделений бюро судебно-медицинской 

экспертизы, где эти исследования могут быть проведены; 

- изучить требования, предъявляемые к документальному оформлению производства 

судебно-медицинской экспертизы; 

- понимать задачи врача в случае привлечения его к осмотру трупа или места 

происшествия, способы и методики выявления вещественных доказательств 

биологического происхождения, правила их изъятия, упаковки и направления для 

исследования в соответствующую судебно-медицинскую лабораторию; 

- научить применять информационные и коммуникационные технологии в судебно-

медицинской деятельности. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС ВО специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

(2020) дисциплина «Судебная медицина» относится к базовой части блока 1 и преподается на 

6 курсе 12 семестре. Общая трудоемкость составляет 72 часа  (2 ЗЕ).  

 

1.4. Требования к студентам 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками (входной контроль уровня подготовленности 

учащихся): 

Латинский язык 

Знания: основная  медицинская  и фармацевтическая терминология на  латинском языке. 

Умения: уметь применять знания для коммуникации и получения информации с  

медицинской литературы, медицинской документации.(II-III уровень) 

Навыки: владеть латинским языком для получения и интерпретации медицинских данных.  

Профессиональный иностранный язык 

Знания: основная  медицинская  и  фармацевтическая  терминология  на иностранном 

языке.(II-III уровень) 

Умения: уметь применять знания для коммуникации и получения информации с 
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зарубежных источников. 

Навыки: владеть профессиональным иностранным языком для получения и интерпретации 

медицинских данных. 

История медицины 

Знания: выдающие деятели медицины и здравоохранения, нобелевские лауреаты  

выдающиеся  медицинские открытия в области морфологии и патологической анатомии, 

влияние гуманистических идей на медицину (II-III уровень) 

Умения: уметь грамотно и самостоятельно излагать и  анализировать  вклад отечественных 

ученых в развитие судебной медицины. 

Навыки: Анализ и интерпретация получаемой информации о вкладе ученых в развитие 

судебной медицины 

Биоэтика 

Знания: морально-этические нормы, правила  и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные этические документы, регламентирующие 

деятельность врача.(II-III уровень), деонтологические аспекты патологической анатомии 

Умения: уметь  выстраивать       и       поддерживать рабочие отношения с родственниками 

умершего, пациентами,  коллегами, другими членами коллектива. 

Навыки: поддержание профессиональных отношений в рабочем коллективе и с 

родственниками 

Гистология 

Знания: эмбриогенез тканей и систем органов, гистологическое строение и функция всех 

клеток и тканей  организма.  Компенсаторно-приспособительные процессы(регенерация) 

органов и тканей.  (II-III уровень) 

Умения: уметь определить возрастные закономерности   развития органов и тканей 

организма, знать нормальное строение клеток, тканей, органов, анализировать результаты 

гистофизиологического исследования, зарисовывать нормальное строение клеток и тканей 

организма, работать со световым и электронным микроскопом, с учетом правил техники 

безопасности. 

Навыки:  интерпретация цитологического и морфологического  заключения. 

Микробиология с вирусологией 

Знания: классификация, морфология и физиология микроорганизмов. Микробиологическая 

диагностика инфекционных заболеваний. (II уровень) 

Умения:  уметь анализировать результаты микробиологической диагностики 

инфекционных заболеваний; работать со световым и электронным микроскопом с учетом  

правил техники безопасности. 

Навыки: интерпретация микроорганизмов и определения их влияния на патологическое 

состояние организма. 

Современные проблемы регенерации 

Знания: биологическая  сущность,  основные формы  и  фазы  основных  типов регенерации  

-  физиологической, репаративной и патологической; общие  представления  о  возможности 

стимуляции  регенераторных  процессов, протекающих в организме; основные  типы  

стволовых  клеток, источники  их  получения,  применение  в медицине.(II-III уровень). 

Умения: уметь  анализировать закономерности физиологической, репаративной и 

патологической  регенерации. 

Навыки: определение регенерации организма в зависимости от возраста и ее патологии. 

Физика, математика. Медицинская информатика. Медицинская биофизика 

Знания: математические    методы    решения интеллектуальных      задач      и      их 

применение в медицине; теоретические  основы  информатики, сбор,   хранение,   поиск,   

переработка, преобразование,  распространение информации      в      медицинских      и 
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1.5.  

 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Судебная медицина» направлено на формирование следующих 

компетенций: универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК). 

 

 

 

 

 

 

 

биологических системах, использование информационных  компьютерных систем в 

медицине и здравоохранении; принципы работы и устройства аппаратуры, используемой в 

медицине, основы физических и математических законов, получающих отображение в 

медицине. (II-III уровень). 

Умения:  уметь пользоваться  учебной,  научной, научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности, работать с аппаратурой с учетом правил 

техники безопасности. 

Навыки: владение современными средствами технического обеспечения. 

Химия. Биоорганическая химия в медицине 

Знания: химико-биологическая  сущность процессов,  происходящих  в  живом организме  

на молекулярном и клеточном уровнях.(II-III уровень). 

Умения: уметь анализировать вклад химических процессов в функционировании органов и 

систем организма. 

Навыки: интерпретация химических и химико-биологических процессов в организме и их 

патологии. 

 

Биохимия 

Знания: строение  и  биохимические  свойства основных классов биологически важных 

соединений,  основные  метаболические пути  их  превращения;  роль  клеточных мембран  

и  их  транспортных  систем  в  обмене  веществ.(II-III уровень). 

Умения:  уметь анализировать вклад биохимических процессов в функционировании 

органов и систем организма, интерпретировать  результаты  наиболее распространенных 

методов лабораторной диагностики. 

Навыки: интерпретация результатов биохимических исследований.  

Биология 

Знания: Анатомо-физиологические особенности органов и систем организма. Особенности 

кровоснабжения и иннервации органов и систем (II-III уровень). Возрастные и 

конституциональные особенности организма. Эмбриогенез. 

Умения: уметь анализировать  возрастно-половые особенности строения  органов и систем. 

Навыки: владеть методами установления возраста человека. 

Нормальная физиология 

Знания: Нейроэндокринная регуляция биологических процессов в организме человека.  

Физиология органов и  систем организма.  (II-III уровень) 

Умения: уметь анализировать значение регуляции биологических процессов в организме 

человека на функционирование всех органов и  систем. 

Навыки: выявление нормального и патологического функционирования органов и систем.  
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№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Код 

и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции 

1 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД УК-1.1. 
Анализирует проблемную 

ситуацию на основе 

системного подхода. 

ИД УК-1.2. 
Разрабатывает и 

аргументирует стратегию 

решений проблемных 

ситуаций на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов. 

ИД УК-1.3. 

Определяет проблемы в 

информации, необходимой 

для решения проблемных 

ситуаций, и проектирует 

процессы по их 

устранению. 

ИД УК-1.4. 

Применяет системный 

анализ для разрешения 

проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере. 

ИД УК-1.5. 
Использует логико-

методологический 

- теоретические основы 

судебной медицины  

- основные 

статистические методы 

решения 

интеллектуальных задач 

и их применение в 

медицине и 

здравоохранении. 

- пользоваться 

методами судебной 

медицины; 

- анализировать 

полученную 

информацию и 

извлекать из неё 

основные выводы и 

делать 

умозаключения; 

 

- терминологией, 

связанной с 

судебной 

медициной; 

- навыками решения 

ситуационных 

задач по всем 

разделам 

дисциплины; 

- основными 

научными 

методами познания: 

наблюдение, 

описание, 

измерение, 

эксперимент; 
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инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и 

социального характера в 

своей предметной области. 

ИД УК-1.6. 
Критически оценивает 

надежность источников 

информации. 

2 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей жизни 

ИД УК-6.1. 

Оценивает свои 

личностные, 

ситуационные, 

временные ресурсы и 

оптимально их использует 

для выполнения 

порученного задания. 

ИД УК-6.3. 
Осуществляет 

критический самоанализ 

результатов собственной 

деятельности. 

- основные подходы к 

формализации и 

структуризации 

различных типов 

медицинских данных, 

используемых для 

формирования решений 

в ходе лечебно-

диагностического 

процесса. 

- анализировать 

полученную 

информацию и 

извлекать из неё 

основные выводы и 

делать 

умозаключения; 

 

- терминологией, 

связанной с 

судебной 

медициной. 

3 

УК-10. 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД УК-10.1. 

Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики. 

ИД УК-10.2. 

Применяет 

экономические знания 

при выполнении 

 

- основные социально-

экономические 

проблемы. 

- анализировать 

влияние социально-

экономических 

факторов на 

показатели 

смертности 

- основными 

понятиями в 

области судебной 

медицины; 
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практических задач. 

ИД УК-10.4. 
Анализирует 

социально-экономические 

проблемы, является 

активным субъектом 

общественной 

деятельности готовым к 

выполнению трудовых 

функций, в соответствии с 

требованием 

профессионального 

стандарта. 

Общепрофессиональные компетенции 

4 

ОПК-1. 

Способен 

реализовывать 

моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ИД ОПК-1.1. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с этическими 

нормами и морально-

нравственными 

принципами. 

 

ИД ОПК-1.2. 

Организует 

профессиональную 

деятельность, 

руководствуясь 

законодательством в сфере 

здравоохранения, знанием 

врачебной этики и 

деонтологии. 

- моральные и этические 

нормы и принципы в 

работе судебно-

медицинского эксперта; 

- нормативные 

документы по вопросам 

медицинской этики и 

деонтологии. 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами врачебной 

этики и морально-

нравственными 

принципами; 

- проводить дискуссий 

с коллегами с 

соблюдением  

принципов врачебной 

деонтологии и 

медицинской этики 

- понятиями 

врачебной этики и 

деонтологии; 
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ИД ОПК-1.3. 

Имеет навыки изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых 

столов, принципами 

врачебной деонтологии и 

медицинской этики. 

5 

ОПК-5. 

Способен оценивать 

морфофункциональн

ые, физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

ИД ОПК-5.1. 

Знает функциональные 

системы организма 

человека, их регуляцию и 

саморегуляцию при 

взаимодействии с внешней 

средой в норме и при 

патологических процессах. 

ИД ОПК-5.2. 

Знает этиологию, 

патогенез, морфогенез, 

патоморфоз развития 

болезни, основные 

понятия нозоологии. 

ИД ОПК-5.3. 

Знает показатели 

морфофункционального, 

физиологического 

состояния здорового 

человека и умеет их 

- Функциональные 

системы организма в 

норме и при патологии 

- этиологию, патогенез, 

морфогенез, патоморфоз 

развития болезни, основные 

понятия нозоологии. 

- показатели 

морфофункционального

, физиологического 

состояния здорового 

человека 

 

- анализировать 

изменения в 

нормальных и 

патологических 

тканях и органах. 

- Делать выводы по 

результатам 

макроскопического 

и 

микроскопического 

исследований 
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измерять/определять. 

ИД ОПК-5.5. 
Анализирует 

макроскопические и 

микроскопические 

изменения в нормальных и 

патологических 

измененных тканях и 

органах. 

ИД ОПК-5.6. 

Интерпретирует 

результаты исследований 

биопсийного и 

операционного материала 

для решения 

профессиональных задач и 

формулирования диагноза 

согласно МКБ 
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1.6. Этапы формирования компетенций и описание шкал оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания 
Этапы формирования 

компетенций 
Код компетенции 

Согласно критериям 

оценки результатов  

обучения:  
 

Бинарная шкала 

«зачтено» - освоил 

компетенцию  

«не зачтено» - не освоил  

 

УК-1 

УК-6 

УК-10 

ОПК-1 

ОПК-5 

 

I этап  

Освоение 

теоретических знаний 

II этап  

Умение применять 

знания на практике 

III этап  

Владение навыками в 

определенной 

ситуации 
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1.7. Формы организации обучения и виды контроля: 

 

 

Форма организации 

обучения студентов 

Краткая 

характеристика 

Лекции 

Лекционный материал содержит ключевые и наиболее 

проблемные вопросы дисциплины, наиболее значимые в 

подготовке специалиста. 

Практические занятия 

Предназначены для анализа (закрепления) теоретических 

положений и контроля над их усвоением с последующим 

применением полученных знаний в ходе изучения темы. 

Интерактивные 

формы обучения 

- решение ситуационных задач и упражнений с 

последующим обсуждением,  

- интерактивный опрос; 

- выполнение творческих заданий, 

- метод малых групп,  

- дискуссии, 

- онлайн-курс дисциплины в системе Moodle, 

- тестирование в системе Moodle. 

Участие в научно-

исследовательской 

работе кафедры, 

студенческом кружке и 

конференциях 

- подготовка устных сообщений и стендовых докладов для 

выступления на студенческом кружке или научной 

конференции; 

- написание тезисов и рефератов по выбранному научному 

направлению; 

- подготовка литературного обзора с использованием 

учебной, научной, справочной литературы и Интернет – 

источников. 

Виды контроля Краткая характеристика 

Входной контроль 

Проверка теоретических знаний и практических навыков, 

формируемых программой по физики в учреждениях среднего 

(полного) общего образования.  

Входной контроль знаний включает: 

- тестирование в системе Moodle (тест входного контроля 

знаний),  

- решение ситуационных задач и упражнений.  

Результаты входного контроля систематизируются, 

анализируются и используются педагогическими работниками 

кафедры для разработки мероприятий по совершенствованию 

и актуализации методик преподавания дисциплины. 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний включает: 

- проверку решения ситуационных задач и упражнений, 

выполненных самостоятельно (внеаудиторная 

самостоятельная работа);  

- оценку усвоения теоретического материала (устный опрос 

и компьютерное тестирование); 

- контроль за техникой выполнения эксперимента на 

практических занятиях и оформления протокола; 
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- тестирование в системе Moodle по всем темам 

дисциплины (тесты включают вопросы теоретического и 

практического характера); 

- индивидуальные задания (практические и теоретические) 

по каждой изучаемой теме дисциплины.  

Промежуточная  

аттестация 

Промежуточная аттестация представлена зачетом, который 

студенты сдают в конце I семестра.  

Зачет включает следующие этапы:  

- оценка знания теоретического материала (устный опрос и 

собеседование); 

- тестирование в системе Moodle (тест промежуточной 

аттестации); 

- проверку усвоения практических навыков и умений; 

- решение ситуационных задач и упражнений по каждой 

изучаемой теме дисциплины. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы Всего часов Семестр  

1 Лекции  14 14 

2 Практические занятия 34 34 

3 Самостоятельная работа студентов 24 24 

 Общая трудоемкость в часах 72 72 

 Общая трудоемкость в зачетных единицах  2 2 
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2.2 Тематический план лекций и их содержание 

 

№ 

п\п 

Тематика лекций Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Лекция № 1 «Краткая история развития судебной медицины.  
Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской 

службы в РФ».  

Содержание лекции: Понятие о судебной медицине и судебно-

медицинской экспертизе. Краткая история развития судебной 

медицины. Объекты судебно-медицинского исследования. 

Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской 

службы в РФ. Судебно-медицинская документация. 

 

УК-1,УК-6, УК-10, 

ОПК-1,ОПК-5  
1,4 

2 Лекция № 2 "Судебно-медицинская танатология".  

Содержание лекции: Определение понятия смерти. Умирание и смерть, 

терминальные состояния. Констатация наступления смерти. Судебно-

медицинская классификация смерти. Ранние и поздние трупные 

изменения и их судебно-медицинское значение. Принципы составления 

патологоанатомического диагноза. 

 

УК-1,УК-6, УК-10, 

ОПК-1,ОПК-5  
1,4 

3 Лекция № 3 "Общие вопросы судебно-медицинской 

травматологии"  

Содержание лекции: Судебно-медицинское и юридическое 

определение телесных повреждений. Основные классификации 

телесных повреждений. Повреждения тупыми твердыми предметами. 

Виды тупых твердых предметов, механизмы их действия и характер 

причиняемых ими телесных повреждений. Повреждения острыми 

предметами, классификация острых предметов, механизмы их действия 

и особенности причиняемых ими повреждений. Установление орудия 

травмы по особенностям повреждений. 

УК-1,УК-6, УК-10, 

ОПК-1,ОПК-5 
1,4 
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4 Лекция № 4 "Судебно-медицинская экспертиза при комплексной 

травме"  

Содержание лекции: Судебно-медицинская экспертиза повреждений в 

случаях падения на плоскости и с различной высоты. Автомобильная 

травма, ее классификация, механизмы возникновения и судебно-

медицинская диагностика. Железнодорожная травма, ее 

классификация, механизмы образования и судебно-медицинская 

диагностика. Особенности проведения судебно-медицинской 

экспертизы при авиационной травме. Особенности проведения 

судебно-медицинской экспертизы при травме на водном транспорте. 

 

УК-1,УК-6, УК-10, 

ОПК-1,ОПК-5  
1,4 

 

5 Лекция № 5 "Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных 

повреждений"  

Содержание лекции: Определение огнестрельных повреждений. 

Классификация огнестрельного оружия и боеприпасов. Повреждающие 

факторы выстрела и механизмы образования огнестрельных 

повреждений. Установление направления раневого канала, расстояния 

выстрела, вида огнестрельного оружия и последовательности 

выстрелов. Особенности огнестрельных повреждений при выстрелах из 

гладкоствольного оружия и пулями специального назначения. 

Особенности огнестрельных повреждений при выстрелах из 

атипичного оружия. 

 

УК-1,УК-6, УК-10, 

ОПК-1,ОПК-5  
1,4 

 

6 Лекция № 6 "Судебно-медицинская экспертиза в случаях смерти от 

механической асфиксии"  

Содержание лекции: Определение механической асфиксии. 

Классификация механической асфиксии. Патофизиология 

механической асфиксии. Общеасфиктические признаки. 

Странгуляционная механическая асфиксия. Обтурационная 

механическая асфиксия. Компрессионная механическая асфиксия. 

Механическая асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом 

УК-1,УК-6, УК-10, 

ОПК-1,ОПК-5  
1,4 
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воздухе (при попадании в замкнутое пространство). Утопление, его 

виды. Судебно-медицинская диагностика утопления. Признаки 

пребывания трупа в воде. Определение продолжительности пребывания 

трупа в воде. 

 

 

7 Лекция № 7 "Судебно-медицинская экспертиза в случаях 

воздействия на организм физических факторов"  

Содержание лекции: Повреждения и смерть от воздействия на организм 

высокой или низкой температур. Судебно-медицинская экспертиза в 

случаях смерти от воздействия атмосферного или технического 

электричества. Судебно-медицинская экспертиза в случаях смерти от 

воздействия высокого или низкого атмосферного или барометрического 

давления. Судебно-медицинская экспертиза при воздействии на 

организм ионизирующего излучения. 

 

УК-1,УК-6, УК-10, 

ОПК-1,ОПК-5  
1,4 

 

8 Лекция № 8 "Судебно-медицинская токсикология"  
Содержание лекции: Понятие о ядах и отравлениях. Классификация 

ядов. Условия действия ядов на организм. Токсикодинамика. Судебно-

медицинская диагностика отравлений. Отравление этиловым спиртом. 

Действие этилового спирта на организм. Судебно-медицинская 

диагностика смерти от отравления алкоголем. Судебно-медицинская 

диагностика алкогольной интоксикации на трупе. 

 

УК-1,УК-6, УК-10, 

ОПК-1,ОПК-5  
1,4 

9 Лекция № 9 "Основы судебно-медицинской экспертизы 

вещественных доказательств"  

Содержание лекции: Основы судебно-медицинской экспертизы 

вещественных доказательств. Выявление и изъятие вещественных 

доказательств на месте происшествия и при исследовании трупа. 

Вопросы, решаемые при исследовании крови и ее следов. Вопросы, 

решаемые при исследовании других объектов (спермы, волос, пятен 

слюны, пота и др.). 

УК-1,УК-6, УК-10, 

ОПК-1,ОПК-5  
 1,4 



 

 

20 
 

 

 

10 Лекция № 10. Судебно-медицинская амбулаторная экспертиза.  

Содержание лекции: Правила проведения судебно-медицинской 

амбулаторной экспертизы, поводы проведения экспертизы.  Правила 

определение степени тяжести  вреда здоровью. Спорные половые 

состояния и половые преступления. Экспертиза по медицинским 

документам 

УК-1,УК-6, УК-10, 

ОПК-1,ОПК-5  
1,4 

 

Всего часов 14 

 

 

 

2.3. Тематический план практических занятий 

 

№  

п/п 

Наименование 

тем 

практических 

Занятий 

Содержание тем практических занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций и  

индикаторы 

их достижения 

Виды  

контроля 

Трудоемкость 

(часы) 

1. Судебно-

медицинская 

танатология. 

Теоретическая часть: 

Учение о смерти. Диалектическое 

единство и противоположность процессов 

жизни и смерти. Терминальные состояния и их 

судебно-медицинское значение. Клиническая и 

биологическая смерть, ее первоначальные 

признаки и их определение. Период 

вегетативной жизни. Достоверные признаки 

смерти. Темп умирания. Морфология острой 

(быстрой) смерти и агональной. 

Использование трупных органов и тканей для 

трансплантации. Правовые, морально-

этические и медицинские аспекты реанимации 

УК-1: ИД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,УК-6: ИД – 6.1, 6.3, УК-10: ИД 

– 10.1, 10.2, 10.4, ОПК-1: ИД – 

1.1, 1.2, 1.3,ОПК-5: ИД – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6 

 

 

Фронтальный 

опрос 

тестирование в 

системе 

Moodle 

Проверка 

конспекта 

 

3,4 
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и трансплантации. Судебно-медицинская 

оценка возможных повреждений при 

реанимации. 

Понятие о причине смерти. Причина и 

генез смерти в свете учения диалектического 

материализма о причинности. Судебно-

медицинская классификация смерти. Смерть 

насильственная и ненасильственная. Род 

насильственной смерти: убийство, 

самоубийство, несчастный случай. Смерть, 

подозрительная на насилие. Скоропостижная и 

внезапная смерть. 

Трупные изменения. Изменения, 

наступающие в органах и тканях после смерти, 

и их судебно-медицинское значение. Реакция 

скелетных мышц на механическое и 

электрическое раздражения. Реакция зрачка на 

химическое раздражение. Другие 

суправитальные реакции, их значение при 

определении давности смерти. 

Осмотр трупа на месте его обнаружения 

Практическая часть: 

выполнение  упражнений и заданий по 

образцу, работа с  научной, медицинской и 

справочной литературой, оформление 

протоколов. 

 

2. Судебно-

медицинская 

экспертиза 

(исследование  

трупа  

Теоретическая часть: 

Поводы для судебно-медицинской 

экспертизы (исследования) трупа. Задачи 

судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа и ее отличие от 

УК-1: ИД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,УК-6: ИД – 6.1, 6.3, УК-10: ИД 

– 10.1, 10.2, 10.4, ОПК-1: ИД – 

1.1, 1.2, 1.3,ОПК-5: ИД – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6 

 

 

 

 

 

3,4 
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 патологоанатомического вскрытия. "Правила 

судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа". Техника исследования. 

Документация судебно-медицинской 

экспертизы (исследования) трупа. 

 Особенности экспертизы (исследования) 

трупов неизвестных лиц и расчлененных 

трупов. Особенности исследования 

скелетированных трупов и костных останков. 

Методы установления личности трупа. 

Особенности вскрытия трупа при подозрении 

на поражение радиоактивными веществами и 

боевыми отравляющими веществами. 

Повторное исследование трупа. 

 Эксгумация. Исследование 

эксгумированного трупа. Реставрация трупов. 

Вопросы к экспертизе и разрешение их при 

основных видах насильственной смерти. 

Установление причин и генеза смерти. 

Установление действовавшего внешнего 

фактора и условий его воздействия. Отличие 

прижизненных повреждений от посмертных. 

Способность к действиям при смертельных 

ранениях. 

 Судебно-медицинское исследование 

трупов лиц, умерших в лечебных учреждениях. 

Принципы построения и формулирования 

патологоанатомического диагноза и 

экспертных выводов. Клинико-анатомические 

конференции. 

Скоропостижная и внезапная смерть и ее 

причины. Условия, способствующие 
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Решение 
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наступлению внезапной и скоропостижной 

смерти. Наиболее часто встречающиеся 

заболевания, приводящие к скоропостижной и 

внезапной смерти в разных возрастах. 

Судебно-медицинская диагностика 

скоропостижной и внезапной смерти. 

Лабораторные методы исследования. Значение 

материалов судебно-медицинской экспертизы 

скоропостижной и внезапной смерти для 

повышения качества лечебно-

профилактической помощи населению. 

Судебно-медицинская экспертиза 

(исследование) трупов новорожденных 

Основные вопросы, разрешаемые при 

исследовании трупов новорожденных. 

Установление новорожденности,  

доношенности, зрелости, живорожденности, 

жизнеспособности и продолжительности 

жизни после родов. Особенности техники 

вскрытия трупов новорожденных. Причины 

ненасильственной смерти плодов и 

новорожденных до родов, во время родов, 

после родов. Насильственная смерть, ее 

причины. Детоубийство. Социальные условия 

ликвидации детоубийства.                          

Вопросы методологические и 

мировоззренческие. 

Изучение закономерностей 

внутринозологических и межнозологических 

причинно-следственных связей в процессе 

установления основного заболевания 

(повреждения), осложнений основного 
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заболевания (повреждения), непосредственной 

причины смерти, фонового заболевания, 

других сопутствующих нозологических 

единиц. 

Практическая часть: 

выполнение  упражнений и заданий по 

образцу, работа с  макропрепаратами, научной, 

медицинской и справочной литературой, 

оформление протоколов. 

3. Судебно-

медицинская 

травматология 

 

Теоретическая часть: 

Определение понятия телесного 

повреждения. Основные классификации 

повреждений (по повреждающему фактору, 

характеру и степени тяжести). Травматизм и 

его виды. Причины травматизма. Значение 

материалов судебно-медицинской экспертизы 

в профилактике различных видов травматизма. 

Механические повреждения и их 

морфологическая характеристика: ссадины, 

кровоподтеки, раны, вывихи, переломы, 

разрывы и отрывы органов, размятия, 

отделение и размозжение частей тела. 

 Осложнения повреждений. Синдромы 

длительного раздавливания и позиционного 

сдавления. Обострения имеющихся 

заболеваний в связи с травмой. 

 Задачи и методы исследования в 

судебной медицине повреждений. Основные 

вопросы, разрешаемые при экспертизе 

механических повреждений. 

Повреждения тупыми твердыми 

предметами 

УК-1: ИД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,УК-6: ИД – 6.1, 6.3, УК-10: ИД 

– 10.1, 10.2, 10.4, ОПК-1: ИД – 

1.1, 1.2, 1.3,ОПК-5: ИД – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6 
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 Виды тупых твердых предметов. 

Механизмы действия тупых твердых 

предметов на тело человека и характер 

причиняемых ими повреждений. 

Повреждений, причиняемые частями тела 

человека (рукой, ногой, зубами). Повреждения, 

наносимые предметами, находящимися в руках 

человека. Возможности определения вида 

тупого предмета и механизма его действия по 

особенностям повреждения. 

 Повреждения, возникающие при 

падении. Повреждения при падении на 

плоскости и с различной высоты. Их отличия 

от повреждений, наносимых тупыми 

предметами. 

Транспортная травма 

Общая характеристика современной 

транспортной травмы. Значение судебно-

медицинской экспертизы при расследовании 

транспортных происшествий. Автомобильная 

травма и ее виды. Механизмы образования и 

особенности повреждений при основных видах 

автомобильной травмы. Особенности осмотра 

места дорожно-транспортного происшествия и 

судебно-медицинской экспертизы 

автомобильной травмы. 

  Мотоциклетная травма. Тракторная 

травма. Железнодорожная травма, ее виды, 

характер повреждений. Травматизм на водном 

транспорте. 

Авиационная травма и ее виды. 

Особенности судебно-медицинской 
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экспертизы и ее значение для выяснения 

причин авиационных происшествий. 

Повреждения острыми предметами 

Определение и классификация острых 

предметов. Механизмы повреждающего 

действия режущих, колющих, колюще-

режущих, рубящих и пилящих предметов. 

Морфологические особенности резаных, 

колотых, колото-резаных, рубленных и других 

повреждений. Возможности установления 

острых предметов и механизмов их действия 

по особенностям повреждений. 

Практическая часть: 

выполнение упражнений и заданий по образцу, 

работа с макропрепаратами, научной, 

медицинской и справочной литературой, 

оформление протоколов. 

 

4. Огнестрельные 

повреждения 

 

 Теоретическая часть: 

Огнестрельное оружие и его виды. 

Боеприпасы. Механизм выстрела. 

Повреждающие факторы выстрела. Механизм 

действия огнестрельного снаряда на одежду, 

ткани и органы. 

 Признаки повреждений при выстреле с 

различных расстояний. Признаки выстрела в 

упор. Следы "близкого" выстрела на одежде и 

теле, их значение и методы распознавания. 

Пулевые ранения с "неблизкого" расстояния. 

Сквозные пулевые ранения. Распознавание 

входной и выходной пулевых ран, определение 

направления раневого канала в теле. Слепые и 

УК-1: ИД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,УК-6: ИД – 6.1, 6.3, УК-10: ИД 

– 10.1, 10.2, 10.4, ОПК-1: ИД – 

1.1, 1.2, 1.3,ОПК-5: ИД – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6 
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касательные ранения. Обнаружение пули и ее 

значение. Установление расстояния выстрела. 

Особенности огнестрельных повреждений при 

выстреле через преграду, деформированным и 

разорвавшимися пулями. 

Повреждения дробовым (картечным) 

снарядом. Повреждения при выстреле 

холостыми патронами. Повреждения из 

атипичного, самодельного и пневматического 

оружия. Установление количества и 

последовательности огнестрельных 

повреждений. Возможности определения вида 

оружия по свойствам повреждений. 

 

системе 

Moodle 

Проверка 

конспекта 

 

5. Судебно-

медицинская 

экспертиза в 

случаях смерти от 

механической 

асфиксии 

 

Теоретическая часть: 

Понятие о гипоксии и механической 

асфиксии. Виды механической асфиксии. 

Общая характеристика течения механической 

асфиксии, ее признаки, выявляемые при 

исследовании трупа. 

 Странгуляционная асфиксия: повешение, 

удавление петлей, удавление руками, 

сдавление шеи твердыми предметами. Петли и 

их виды, варианты расположения на шее. 

Генез смерти при сдавлении шеи петлей. 

Странгуляционная борозда при повешении и 

удавлении петлей. Определение 

прижизненности странгуляционной борозды. 

Судебно-медицинская диагностика удавления 

руками. 

 Компрессионная асфиксия: сдавление 

груди и живота. Генез смерти при сдавлении 

УК-1: ИД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,УК-6: ИД – 6.1, 6.3, УК-10: ИД 

– 10.1, 10.2, 10.4, ОПК-1: ИД – 

1.1, 1.2, 1.3,ОПК-5: ИД – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6 
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груди и живота. Морфологические признаки 

этого вида асфиксии. 

 Обтурационная асфиксия: закрытие рта и 

носа, просвета дыхательных путей 

инородными предметами, сыпучими телами, 

желудочным содержимым, кровью. 

Утопление, его виды. Распознавание 

утопления. Смерть в воде вне связи с 

утоплением. Повреждения на трупах, 

извлеченных из воды. Определение 

продолжительности пребывания трупа в воде. 

Смерть в замкнутом пространстве при 

недостатке кислорода. 

Практическая часть: 

выполнение  упражнений и заданий по 

образцу, работа с  научной, медицинской и 

справочной литературой, оформление 

протоколов. 

 

6. Судебно-

медицинская 

токсикология 

 

Теоретическая часть: 

Понятие о ядах. Судебно-медицинская 

классификация ядов. Отравления и их 

происхождение. Зависимость течения 

отравлений от свойств яда, условий его 

введения в действия, а также индивидуальных 

особенностей организма. Пути введения ядов в 

организм. Токсикодинамика воздействия яда 

на организм, изменения и выделение ядов. 

Привыкание к ядам. Течение отравлений. 

Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

 Особенности осмотра места 

происшествия при подозрении на смерть от 

УК-1: ИД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,УК-6: ИД – 6.1, 6.3, УК-10: ИД 

– 10.1, 10.2, 10.4, ОПК-1: ИД – 

1.1, 1.2, 1.3,ОПК-5: ИД – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6 

 

Фронтальный 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

тестирование в 

системе 

Moodle 

Проверка 

конспекта 

3,4 
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отравления. Судебно-медицинское 

распознавание отравлений. Вопросы, 

возникающие при экспертизе отравлений. 

Основные этапы судебно-медицинской 

экспертизы отравлений: анализ материалов 

дела и медицинских документов, исследование 

трупа, проведение лабораторных 

исследований. Взятие материала для судебно-

химического, биохимического, 

гистологического, ботанического и др. 

исследований и оценка их результатов. 

 Характеристика смертельных 

отравлений: кислотами и щелочами; солями 

тяжелых металлов и мышьяком; окисью 

углерода и другими ядами, изменяющими 

гемоглобин; этиленгликолем, дихлорэтаном и 

другими техническими жидкостями; 

фосфорорганическими и другими 

ядохимикатами; лекарственными препаратами. 

Отравления этиловым спиртом и 

спиртосодержащими жидкостями. Действие 

этилового спирта на организм. Пьянство и 

алкоголизм. Мероприятия по борьбе с 

алкоголизмом. Токсикокинетика этилового 

алкоголя. Судебно-медицинская диагностика 

смерти от алкогольной интоксикации. 

Значение количественного определения 

алкоголя в крови, моче и других жидкостях, 

органах и тканях для диагностики отравления. 

Отравление метиловым спиртом. 

Пищевые отравления. Судебно-

медицинская экспертиза в связи с пищевыми 
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отравлениями. 

Практическая часть: 

выполнение  упражнений и заданий по 

образцу, работа с научной, медицинской и 

справочной литературой, оформление 

протоколов. 

 

7. Судебно-

медицинская 

экспертиза в 

случаях 

воздействия на 

организм 

физических 

факторов 

 

Теоретическая часть: 

Повреждения от действия высокой и 

низкой температуры 

Местное и общее действие высокой 

температуры. Ожоги. Ожоговая болезнь. 

Исходы ожогов. Вопросы, решаемые при 

экспертизе ожогов. Определение 

повреждающего фактора, площади и степени 

ожогов. Экспертиза трупов, обнаруженных в 

очаге пожара. Определение прижизненности 

действия пламени. Сожжение трупов. 

 Общее действие высокой температуры на 

организм. Тепловой и солнечный удары. 

Общее и местное действие низкой 

температуры. Смерть от переохлаждения 

организма и ее признаки на трупе. Условия, 

способствующие смерти от переохлаждения. 

Замерзание трупа. 

Повреждения от действия других 

физических Факторов 

Электротравма. Механизм действия 

электрического тока на организм. Условия, 

влияющие на исход электротравмы. 

Морфология электротравмы: электрометки, 

электрические ожоги, механические 

УК-1: ИД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,УК-6: ИД – 6.1, 6.3, УК-10: ИД 

– 10.1, 10.2, 10.4, ОПК-1: ИД – 

1.1, 1.2, 1.3,ОПК-5: ИД – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6 

 

Фронтальный 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

тестирование в 

системе 

Moodle 

Проверка 

конспекта 

3,4 
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повреждения. Генез смерти при электротравме. 

Особенности осмотра места происшествия и 

судебно-медицинской экспертизы в случаях 

электротравмы. Поражение молнией. 

 Действие повышенного и пониженного 

давления газовой среды на организм. 

Декомпрессионная болезнь. Баротравма. 

Обжим тела. Расстройство здоровья и смерть 

при изменениях парциального давления газов. 

 Действие ионизирующего излучения на 

организм. Лучевая болезнь. Особенности 

исследования трупа. 

Практическая часть: 

выполнение  упражнений и заданий по 

образцу, работа научной, медицинской и 

справочной литературой, оформление 

протоколов. 

8. Судебно-

медицинская 

экспертиза 

потерпевших,  

обвиняемых и 

других лиц 

 

Теоретическая часть: 

Поводы к судебно-медицинской 

экспертизе потерпевших, обвиняемых и других 

лиц, ее организация и проведение. 

 Экспертиза по определению степени 

тяжести телесных повреждений. Юридическая 

классификация телесных повреждений по 

степени их тяжести. Критерии тяжких, менее 

тяжких и легких телесных повреждений. 

"Правила судебно-медицинского определения 

степени тяжести телесных повреждений" 

(1978). Методика проведения экспертизы. 

Основные вопросы, разрешаемые экспертизой. 

Экспертиза состояния здоровья, 

симуляции, аггравации, диссимуляции, 

УК-1: ИД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,УК-6: ИД – 6.1, 6.3, УК-10: ИД 

– 10.1, 10.2, 10.4, ОПК-1: ИД – 

1.1, 1.2, 1.3,ОПК-5: ИД – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6 

 

Фронтальный 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

тестирование в 

системе 

Moodle 

Проверка 

конспекта 

3,4 
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дизаггравации, искусственных болезней, 

самоповреждений и членовредительства. 

Значение для этого вида экспертизы 

медицинских документов, следственных 

материалов, исследования вещественных 

доказательств и воспроизведения условий, при 

которых причинено повреждение. Экспертиза 

по поводу заражения венерическими 

болезнями. 

Экспертиза возраста, поводы для 

экспертизы. Признаки для определения 

возраста, методика экспертизы. 

 Экспертиза по установлению 

беременности, бывших родов и аборта. 

Криминальный аборт. Основные способы 

производства криминального аборта. 

Особенности и значение осмотра места 

происшествия в связи с внебольничным 

абортом. Методика освидетельствования 

женщин при подозрении на криминальный 

аборт. Судебно-медицинская диагностика 

смерти при криминальном аборте. 

Преступления против половой 

неприкосновенности. Экспертиза по делам об 

изнасиловании и о развратных действиях в 

отношении несовершеннолетних. Экспертиза 

при подозрении на мужеложство. 

9.  Судебно-

медицинская 

экспертиза 

вещественных 

доказательств 

Теоретическая часть: 

Понятие о вещественных 

доказательствах. Вещественные 

доказательства, подлежащие судебно-

медицинской и судебно-химической 

УК-1: ИД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,УК-6: ИД – 6.1, 6.3, УК-10: ИД 

– 10.1, 10.2, 10.4, ОПК-1: ИД – 

1.1, 1.2, 1.3,ОПК-5: ИД – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6 

Фронтальный 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

3,4 
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биологического 

происхождения. 

экспертизе. Выявление, изъятие вещественных 

доказательств, их упаковка и направление на 

исследование. 

 Экспертиза крови и кровяных следов. 

Классификация следов крови по форме и 

механизму их образованию. Принципы 

определения наличия крови, ее половой, 

видовой и групповой специфичности. Другие 

вопросы, разрешаемые при экспертизе крови. 

Судебно-медицинская экспертиза крови 

при спорном отцовстве, материнстве и замене 

детей. "Генетическая дактилоскопия". 

Принципы и возможности экспертизы 

спермы и семенных пятен, слюны, волос и 

других биологических объектов. Вопросы, 

разрешаемые при экспертизе. 

Судебно-медицинские цитологические 

исследования. Физико-технические 

исследования. Исследование "наложений". 

  Причины назначения экспертиз по 

материалам дела. Объекты экспертиз: 

медицинские документы, заключения судебно-

медицинских экспертов, протоколы осмотров 

мест происшествий, допросов и т.п. 

Организация и методика проведения экспертиз 

по материалам дела. 

Практическая часть: 

выполнение упражнений и заданий по образцу, 

работа с макропрепаратами, научной, 

медицинской и справочной литературой, 

оформление протоколов. 

 

 тестирование в 

системе 

Moodle 

Проверка 

конспекта 
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10.  Врачебная 

деонтология и 

ответственность 

медицинских 

работников за 

профессионально-

должностные 

правонарушения 

Теоретическая часть: 

Правовые и морально-этические нормы, 

регулирующие взаимоотношения между 

врачом и больным. Профессиональные 

обязанности и права медицинских и 

фармацевтических работников. Врачебная 

этика и деонтология. Роль медицинской этики 

в воспитании гуманистической морали врача. 

Присяга Гиппократа. Последствия нарушений 

медицинскими работниками деонтологических 

принципов. Ятрогенные заболевания. 

 Профессиональные и профессионально-

должностные правонарушения медицинских и 

фармацевтических работников и 

ответственность за них по уголовному 

законодательству РФ (преступления, 

неосторожные действия). Врачебные ошибки и 

несчастные случаи в медицинской практике. 

Организация и проведение экспертизы по 

делам об уголовной ответственности лиц 

медицинского персонала. Пределы 

компетенции экспертной комиссии по этим 

делам. Использование материалов данных 

экспертиз в деле улучшения качества лечебно-

профилактической помощи населению. 

Практическая часть: 

выполнение  упражнений и заданий по 

образцу, работа с  научной, медицинской и 

справочной литературой, оформление 

протоколов. 

УК-1: ИД – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,УК-6: ИД – 6.1, 6.3, УК-10: ИД 

– 10.1, 10.2, 10.4, ОПК-1: ИД – 

1.1, 1.2, 1.3,ОПК-5: ИД – 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 5.6 

 

Фронтальный 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

тестирование в 

системе 

Moodle 

Проверка 

конспекта 

3,4 

Всего часов  34 
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2.4. Интерактивные формы обучения 

 

С целью активизации познавательной деятельности студентов на практических занятиях 

широко используются интерактивные методы обучения (разбор ситуационных задач, 

самостоятельные и демонстрационные исследования, составление судебно-медицинского 

диагноза и экспертных выводов)  

 

№ 

п\п 

Тематика  практических 

занятий, лекций 

Трудоем

кость в 

часах 

Интерактивна

я форма 

обучения 

Трудоемкость 

в часах 

 Тема 1. Судебно-медицинская 

танатология 

 

 

5,2 Ситуационные 

задачи, 

протоколы 

вскрытий 

дискуссии 

70 минут 

(1,66часов) 

31,9% 

 Тема 2. Судебно-медицинская 

экспертиза (исследование) 

трупа 

Судебно-медицинская 

экспертиза (исследование) 

трупов новорожденных 

Тема 3. Судебно-медицинская 

травматология  

Транспортная травма 

 Повреждения острыми 

предметами 

 

5,2 Взаиморецензи

рование 

конспектов 

Ситуационные 

задачи 

дискуссии 

70 минут 

(1,66часов) 

31,9% 

 Тема №4. Огнестрельные 

повреждения 

 

5,2 Дискуссия 

Интерактивный 

опрос 

70 минут 

(1,66часов) 

31,9% 

 Тема 5. Механическая 

асфиксия  

 

5,2 Дискуссия 

Интерактивный 

опрос 

70 минут 

(1,66часов) 

31,9% 

 Тема 6. Судебно-медицинская 

экспертиза в случаях 

воздействия на организм 

физических факторов 

Повреждения от действия 

других физических Факторов 

 

5,2 Дискуссия 

Интерактивный 

опрос 

Ситуационные 

задачи 

70 минут 

(1,66часов) 

31,9% 

 Тема 7. Судебно-медицинская 

токсикология 

 

5,2 Дискуссия 

Интерактивный 

опрос 

Ситуационные 

задачи 

70 минут 

(1,66часов) 

31,9% 

 Тема 8. Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

5,2 Дискуссия 

Интерактивный 

70 минут 

(1,66часов) 
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обвиняемых и других лиц 
 

опрос 31,9% 

 Тема 9. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств биологического 

происхождения. 

5,2 Дискуссия 

Интерактивный 

опрос 

Ситуационные 

задачи 

70 минут 

(1,66часов) 

31,9% 

 Тема 10. Врачебная деонтология 

и ответственность медицинских 

работников за 

профессионально-должностные 

правонарушения Экспертиза по 

материалам следственных и 

судебных дел. 

5,2 Дискуссия 

Интерактивный 

опрос 

Ситуационные 

задачи 

70 минут 

(1,66часов) 

31,9% 

 

 

2.5. Критерии оценивания результатов обучения студентов 

 

Оценка результатов обучения проводится согласно «Положения о системе оценивания 

результатов обучения студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России». 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания - полнота и правильность: 

- правильный, точный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ 

- неправильный ответ; нет ответа.  

При выставлении отметок учитывается классификации ошибок и их качество:  

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки;  

- негрубые ошибки; недочеты. 

 

Успешность освоения обучающимися тем дисциплины «Судебная медицина» 

определяется качеством освоения знаний, умений и практических навыков, оценка 

выставляется по пятибалльной системе: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – 

удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно. 
 

Критерий оценивания устного ответа 

- «5» (отлично) – студент показывает глубокие и полные знания учебного материала, при 

изложении не допускает неточностей и искажения фактов, излагает материал в 

логической последовательности, хорошо ориентируется в излагаемом материале, может 

дать обоснование высказываемым суждениям. 

- «4» (хорошо) - студент освоил учебный материал в полном объёме, хорошо 

ориентируется в учебном материале, излагает материал в логической последовательности, 

однако при ответе допускает неточности. 

- «3» (удовлетворительно) – студент освоил основные положения темы практического 

занятия, однако при изложении учебного материала допускает неточности, излагает его 

неполно и непоследовательно, для изложения нуждается в наводящих вопросах со 

стороны преподавателя, испытывает сложности с обоснованием высказанных суждений. 
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- «2» (неудовлетворительно) – студент имеет разрозненные и несистематизированные 

знания учебного материала, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает 

ошибки в определении основных понятий, искажает их смысл, не может самостоятельно 

излагать материал. 

Критерий оценивания практической части 

- «5» (отлично) – студент освоил полностью практические навыки и умения, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

- «4» (хорошо) – студент освоил полностью практические навыки и умения, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, однако допускает некоторые 

неточности.  

- «3» (удовлетворительно) – студент владеет лишь некоторыми практическими навыками 

умениями.  

- «2» (неудовлетворительно) – студент демонстрирует выполнение практических навыков 

и умений с грубыми ошибками. 

Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы: 

- уровень освоения студентом учебного материала;  

- полнота и глубина общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к 

которой относится данная самостоятельная работа;  

- сформированность универсальных и общепрофессиональных компетенций (умение 

применять теоретические знания на практике.). 

- правильно решены задачи и выполнены упражнения, даны точные ответы на тестовые 

задания – «зачтено».  

- не правильно решены задачи и выполнены упражнения, даны не точные ответы на 

тестовые задания – «не зачтено». 

Критерии оценивания реферата:  

- «5» (отлично) – выставляется студенту, если он подготовил полный, развернутый, 

оформленный согласно требованиям, реферат по выбранной теме, представил свою 

работу в виде доклада с компьютерной презентацией, ответил на вопросы по теме 

доклада; 

- «4» (хорошо) – выставляется студенту за полный, развернутый, оформленный согласно 

требованиям реферат, но плохо представленный; 

- «3» (удовлетворительно) – реферат содержит информацию по изучаемому вопросу не в 

полном объеме, оформлен с ошибками, плохо представленный; 

- «2» (неудовлетворительно) – выставляется студенту, если реферат не написан, либо 

написан с грубыми ошибками, доклад и компьютерная презентация не подготовлены, 

либо их содержание не соответствует теме реферата. 

Отработки задолженностей по дисциплине. 

1. Если студент пропустил занятие по уважительной причине, он имеет право отработать его 

и получить максимальную отметку, предусмотренную рабочей программой дисциплины за 

это занятие. Уважительная причина должна быть документально подтверждена.  

2. Если студент пропустил занятие по неуважительной причине или получает отметку «2» за 

все виды деятельности на занятии, то он обязан его отработать. При этом отметка, 

полученная за все виды деятельности, умножается на 0,8.  

3. Если студент освобожден от занятия по представлению деканата (участие в спортивных, 

культурно-массовых и иных мероприятиях), то ему за это занятие выставляется отметка 
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«5» при условии предоставления отчета о выполнении обязательной внеуадиторной 

самостоятельной работы по теме пропущенного занятия. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация – предназначена для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины и позволяет 

оценить уровень и качество ее освоения обучающимися.  

Успешность освоения обучающимися дисциплины оценивается по 5-ти балльной 

системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

«Отлично» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с практическими, 

высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать ответ; при 

тестировании допускает до 10% ошибочных ответов. Практические умения и навыки, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, освоены полностью. 

«Хорошо» - студент полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; при тестировании 

допускает до 20% ошибочных ответов. Полностью практические навыки и умения, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, однако допускает некоторые неточности 

«Удовлетворительно» - студент овладел знаниями и пониманиями основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет высказывать и 

обосновывать свои суждения; при тестировании допускает до 30 % ошибочных ответов. 

Владеет лишь некоторыми практическими навыками и умениями.  

«Неудовлетворительно» - студент имеет разрозненные и бессистемные знания учебного 

материала, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажает их смысл, беспорядочно и не уверенно излагает материал, при 

тестировании допускает более 30% ошибочных ответов. Практические навыки и умения 

выполняет с грубыми ошибками. 

 

Промежуточная аттестация проводится через систему сдачи зачета в 3 этапа: 

1. Тестирование в системе Moodle. 

Режим доступа: https://educ-amursma.ru/mod/quiz/view.php?id=11020 

 2. Выполнение практической части дисциплины. 

3. Устное собеседование. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков 

Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на протяжении всего 

периода изучения дисциплины и осуществляет проверку знаний, умений, навыков в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Виды текущего контроля успеваемости: 

входной контроль https://educ-amursma.ru/mod/quiz/view.php?id=11069 - проводится 

преподавателем в начале занятия с целью проверки отдельных знаний, навыков, умений 

студентов, необходимых для успешного освоения темы занятия; 

выходной контроль https://educ-amursma.ru/course/view.php?id=574 - используется для 

проверки отдельных знаний, навыков и умений студентов, полученных в ходе обучения на 

занятии; 

итоговый контроль https://educ-amursma.ru/mod/quiz/view.php?id=11020 - проверка знаний, 

умений, навыков, усвоенных на занятии; 

 

 

https://educ-amursma.ru/mod/quiz/view.php?id=11020
https://educ-amursma.ru/mod/quiz/view.php?id=11069
https://educ-amursma.ru/course/view.php?id=574
https://educ-amursma.ru/mod/quiz/view.php?id=11020
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2.6 Самостоятельная работа студентов: аудиторная и внеаудиторная. 

 

Организация аудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется при помощи 

методических указаний для студентов, которые содержат учебные цели, перечень основных 

теоретических вопросов для изучения, перечень практических работ и методику их проведения, 

указания по оформлению полученных результатов, их обсуждению и выводам, задания для 

самоконтроля с эталонами ответов, перечень рекомендуемой литературы. 

От 1/4 до 1/2 времени практического занятия отводится для самостоятельной работы 

студентов: проведения исследований, записи результатов, их обсуждения, формулировки 

выводов, выполнения индивидуальных заданий. Подготовительный этап, или формирование 

ориентировочной основы действий, начинается у студентов во внеаудиторное время при 

подготовке к практическому занятию, а завершается на занятии.  

Все последующие этапы осуществляются на занятии. Этап материализованных действий 

(решение задач по алгоритму или без алгоритма, с заранее неизвестным ответом) осуществляется 

самостоятельно. Преподаватель при необходимости проводит консультирование, оказывает 

помощь и одновременно осуществляет контроль качества знаний студентов и их умения 

применять имеющиеся знания для решения поставленных задач. 

 

№ п/п Тема 

клинического 

практического 

занятия 

 

Время на 

подготовку 

студента к 

занятию  

Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

студента  

Обязательные и 

одинаковые  для 

всех студентов  

По выбору студента  

1 Судебно-

медицинская 

танатология.  

 

1,5 Составление    

протокола судебно 

медицинского 

исследования трупа 

Исследование  черепа, 

грудной клетки, брюшной 

полости, извлечение   костей,  

проведение проб.  

- Реферат: История 

развития судебной 

медицины России. 

- История секционного 

курса. Особенности 

методики вскрытия на 

различных исторических 

этапах развития общества. 

 

2 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

(исследование 

трупа) 

1,5 Работа с 

законодательными  

документами, 

специальной 

учебной 

литературой 

Компьютерная  

Презентация на тему 

«Судебно-медицинская 

экспертиза трупа»,    

- Реферат: Современные 

методики определения 

давности наступления 

смерти. 

- Динамика и особенности 

структуры 

скоропостижной смерти. 

- Вспомогательные 

методики при судебно-
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медицинском 

исследовании трупа 

новорожденного. 

  

3 Судебно-

медицинская 

травматология.   

 

1,5 Описание   

переломов костей и 

установление 

механизма травмы. 

Изготовление костных 

макропрепаратов  черепа, 

трубчатых костей. 

Компьютерная презентация 

на тему «Транспортные 

повреждения» 

Реферат:  - 

Морфологические 

особенности наружных и 

внутренних повреждений 

при падении с большой 

высоты 

- Особенности травмы от 

столкновения легкового 

автомобиля с пешеходом с 

учетом конструктивных 

особенностей 

современного автомобиля.  

- Особенности колото-

резаных ран, нанесенных 

специальным и штатным 

армейским холодным 

оружием. 

- Исторические аспекты 

повреждений холодным 

оружием, имеющим 

атипичную форму 

(волнообразную, 

округлую, «кинжалы 

милосердия» и пр.). 

 

4 Огнестрельные 

повреждения.     

1,5 Описание 

переломов костей и  

установление  

механизма  

образования.  

Описание кожных 

макропрепаратов. 

Изготовление кожных 

макропрепаратов. 

Компьютерная презентация 

на тему « Повреждения из 

оружия самообороны»   

Реферат: - Особенности 

входных огнестрельных 

ран при выстрелах из 

специального оружия 

(специальные боеприпасы, 

оружие с глушителем). 

- Особенности 

поражающего действия 

боеприпасов боевого 
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оружия, состоящего на 

вооружении армий США, 

Российской Федерации и 

стран Европы.  

- Особенности 

огнестрельных ран, 

причиненных выстрелами 

из газового оружия 

самообороны. 

- Дифференциально-

диагностические 

критерии ранений, 

причиненных колющими 

орудиями, 

пневматическим и 

огнестрельным оружием.  

   

5 Судебно-

медицинская 

экспертиза  в 

случаях смерти 

от механической 

асфиксии. 

 

 

1,5 Определение 

прижизненности 

странгуляционной 

борозды.  

Исследование шейного 

органокомплекса. 

Компьютерная презентация  

на тему «Судебно-

медицинская экспертизв 

повреждений  органов шеи.» 

- Реферат: Исторические 

аспекты смерти при 

повешении. 

- Механизм умирания при 

различных видах 

механической асфиксии. 

  

6 Судебно-

медицинская 

экспертиза  в 

случаях 

воздействия  на 

организм 

физических 

факторов 

окружающей 

среды.  

 1,5 Определение 

электрометки. 

Изучение   

макропрепаратов. 

Изготовление  

макропрепаратов  черепа,  

при  повреждениях от  

високих и низких 

температур. 

Реферат: - Механизмы 

смерти при 

электротравме. 

Дополнительные методы 

судебно-медицинского 

исследования при данном 

виде смерти. 

- Кессонная болезнь – 

история, клиника, 

патоморфология. 

 

7 Судебно-

медицинская 

1,5 Решение  задач  по 

определению  

Решение задач по  

определению  алкоголья в 
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токсикология. 

 

степени 

алкогольного 

опьянения  

крови.  

Реферат:  

- Отравления 

дикорастущими 

растениями, эндемичными 

для средней полосы 

России. 

- Клинико-

морфологические 

особенности и причина 

смерти при 

канабиноидной 

интоксикации. 

- Клинико-

морфологические 

особенности и причина 

смерти при эфедроновой 

интоксикации. 

 

8 Судебно-

медицинская 

экспертиза  

потерпевших, 

обвиняемых и 

других лиц 

 

1,5 Определение 

степени тяжести 

вреда причиненного  

здоровью.Состав- 

ление экспертных 

выводов. 

Экспертиза по медицинским 

документам . Определение 

тяжести вреда здоровью. 

     

Реферат:  

- Права и обязанности 

эксперта при экспертизе 

живых лиц, 

процессуальные 

особенности данного вида 

экспертиз. 

- Экспертиза 

сексуальных перверсий. 

Значение экспертного 

заключения в рамках 

судебного слушания. 

 

 

9 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

вещественных 

доказательств 

биологического 

происхождения  

1,5 Определение    

механизма 

образования следов 

крови. 

Обнаружение и 

исследование  

вещественных 

доказательств. 

Восстановление формы и 

размеров кожных ран. 

 

Реферат:  

Методики и особенности 

осмотра места 

происшествия при случаях 

массовых потерь 

10 Врачебная 

деонтология и 

ответственность 

медицинских 

работников за 

1,5 Изучение   

медицинских 

документов  и 

решение задач по 

профессиональным 

Составление   протокола  по 

профессиональным 

правонарушениям 

медицинских работников 
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проффессиональ

ные и 

должностные 

правонарушения 

правонарушениям 

медицинских 

работников. 

     

Трудоемкость  в часах  24 часов 15 9 

Общая трудоемкость (в часах) 24 часа 

 

 

2.7. Научно-исследовательская (проектная) работа студентов 

 

Научно-исследовательская (проектная) работа студентов- является обязательным 

разделом изучения дисциплины и направлена на комплексное формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся и предусматривает изучение специальной 

литературы и другой научно-технической информации о достижении отечественной и 

зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний, участие в проведении научных 

исследований и др.  Тематика научно-исследовательской (проектной) работы может быть 

выбрана студентами самостоятельно при консультации с преподавателем либо из предложенного 

ниже списка (с учетом научного направления кафедры.  

 

Научные направления и примерные темы научно-исследовательской (проектной) работы 

студентов. 

1. Дифференциальная диагностика ИБС кардиомиопатии и алкогольной интоксикации. 

2. Острое общее травматическое малокровие организма.  

3. Судебно-медицинская криминалистика. 

 

 

3. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

             3.1. Основная литература  

 

Пиголкин Ю.И., 

Дубровин И.А., 

Белешников И.Л. 

-Судебная медицина. Национальное руководств. -2018. К-во экз 25 

https://www.sechenov.ru/upload/iblock/4a1/sudebnaya-meditsina-pigolkin-

2012.docx 

 

Пиголкин Ю.И., 

Нагорнов М.Н., 

Леонова Е.Н. 

- Судебная медицина. Задачи и тестовые задания.- 2016. К-во экз 25 

https://bookmos.ru/components/com_jshopping/files/img_products/sudebnaya-

medicina-uchebnoe-posobie-2011-978-5-9704-1840-6.pdf 

 

 

Ю.И. Пиголкин 

В.Л. Попов 

И.А.Дубровин 

Судебная медицина: Учебник.-М.:ООО «Издательство Медицинское 

информационное агентство,2011.- 424 с. 

30 экз. 

http://bilgreek.narod.ru/med/sud/pigolkin-sudebnaja_medicina-2012.pdf 

 

 

3.2. Дополнительная литература  

 

https://www.sechenov.ru/upload/iblock/4a1/sudebnaya-meditsina-pigolkin-2012.docx
https://www.sechenov.ru/upload/iblock/4a1/sudebnaya-meditsina-pigolkin-2012.docx
https://bookmos.ru/components/com_jshopping/files/img_products/sudebnaya-medicina-uchebnoe-posobie-2011-978-5-9704-1840-6.pdf
https://bookmos.ru/components/com_jshopping/files/img_products/sudebnaya-medicina-uchebnoe-posobie-2011-978-5-9704-1840-6.pdf
http://bilgreek.narod.ru/med/sud/pigolkin-sudebnaja_medicina-2012.pdf
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Ромодановский 

П.О., Баринов 

Е.Х., 

Добровольская 

Н.Е.- 

Ненадлежащее оказание медицинской помощи. Судебно-медицинская 

экспертиза.-2018 

https://www.labirint.ru/books/624395/ 

 

Пиголкин Ю.И., 

Дубровин И.А., 

Дубровина И.А.- 

Судебная медицина. Лекция. Учебное пособие.-2014. 

http://bilgreek.narod.ru/med/sud/pigolkin-sudebnaja_medicina-2012.pdf 

 

Ю.И. Пиголуин Задачи и тестовые задания по судебной медицине [Текст] / под ред. Ю.И. 

Пиголкина. - М.: ГЭОТАР-МЕД. - 2004. 624с   54экз. 

https://bookmos.ru/components/com_jshopping/files/img_products/sudebnaya-

medicina-uchebnoe-posobie-2011-978-5-9704-1840-6.pdf 

В.И. Витер, А.А. 

Халиков .- 

Судебная медицина в лекциях. - Ижевск –Уфа. – 2007. 

www.igma.ru>article>lection 

 

Пиголкин Ю.И., 

Дубровин И.А., 

ГорностаевД.В.- 

Атлас по судебной медицине.-2010. 

https://www.labirint.ru/books/393392/ 

Старчиков М.Ю.- Юридически значимые медицинские документы. Нормативные 

положения, типовые формы и судебная практика.-2018. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18695 

 

Ю.И. Пиголкин  Судебная медицина / Под. ред. Ю.И. Пиголкина 2-е изд, перераб. и доп. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 448 с. 7 экз. 

http://bilgreek.narod.ru/med/sud/pigolkin-sudebnaja_medicina-2012.pdf 

Ю.И. Пиголуин Судебная медицина: Учебник / Под. ред. Ю.И. Пиголкина. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2002. – 360 с.  62экз. 

http://bilgreek.narod.ru/med/sud/pigolkin-sudebnaja_medicina-2012.pdf 

 

Пашинян, Г.А. 

П.О. 

Ромодановский 

Судебная медицина в схемах и рисунках [Текст]: Учебное пособие/ Г.А. 

Пашинян, П.О. Ромодановский. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2006. - 336 с.  54экз. 

https://www.booksmed.com/sudebnaya-medicina/259-sudebnaya-medicina-v-

sxemax-i-risunkax-pashinyan.html 

 

В.Н. Крюков Судебная медицина [Текст] / под ред. В.Н. Крюкова. - М: Медицина. - 

1990.- 448 с.    4 экз. 

https://tashpmi.uz/wp-

content/uploads/2020/08/kryukov_v_n__red__sudebnaya_meditsina.pdf 

 

 

 

3.3 Перечень  учебно-методического  обеспечения для самостоятельной работы  

студентов,   подготовленного кафедрой: нет 

 

 

3.4 Материально-техническая база образовательного процесса. 

Перечень оборудования, используемого при обучении студентов: 

 

№ 

п/п 

Наименование Использование в 

учебном процессе 

Количество 

https://www.labirint.ru/books/624395/
http://bilgreek.narod.ru/med/sud/pigolkin-sudebnaja_medicina-2012.pdf
https://bookmos.ru/components/com_jshopping/files/img_products/sudebnaya-medicina-uchebnoe-posobie-2011-978-5-9704-1840-6.pdf
https://bookmos.ru/components/com_jshopping/files/img_products/sudebnaya-medicina-uchebnoe-posobie-2011-978-5-9704-1840-6.pdf
https://www.labirint.ru/books/393392/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18695
http://bilgreek.narod.ru/med/sud/pigolkin-sudebnaja_medicina-2012.pdf
https://www.booksmed.com/sudebnaya-medicina/259-sudebnaya-medicina-v-sxemax-i-risunkax-pashinyan.html
https://www.booksmed.com/sudebnaya-medicina/259-sudebnaya-medicina-v-sxemax-i-risunkax-pashinyan.html
https://tashpmi.uz/wp-content/uploads/2020/08/kryukov_v_n__red__sudebnaya_meditsina.pdf
https://tashpmi.uz/wp-content/uploads/2020/08/kryukov_v_n__red__sudebnaya_meditsina.pdf
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3.5. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы. 

 

 

Название  

Ресурса 
Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

 

Электронно-библиотечные системы 

«Консультант 

студента» 

Электронная 

библиотека  

медицинского 

вуза. 

Для студентов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических 

вузов. Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуальн

ый доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru/ 

«Консультант 

врача»  

Электронная 

медицинская 

библиотека. 

Материалы, размещенные в 

библиотеке разработаны ведущими 

российскими специалистами на 

основании современных научных 

знаний (доказательной медицины). 

Информация подготовлена с 

библиотека, 

индивидуальн

ый доступ 

http://www.rosmedlib.ru

/cgi-bin/mb4x 

1 

 

 

Кабинет  доцента 

Персональный компьютер 

Три окулярный микроскоп «Никон» 

 

 

Нет 

 

1 

                  

1 

 

 

   

 

 

2 

 

 

Гистологическая лаборатория  
Световые микроскопы 

Микротом санный MSE 

Термостат ТСО 1/80 СПУ 

Пипетки, лабораторная посуда, реактивы  

микротом 

Да  

14 

1 

1 

 

3 

 

 

 

 

Ассистентская № 1 

Персональный компьютер 

 

Да  

 

1 

1 

 

 

4 

 

                    Музей 

Мультимедийный проектор 

Музейные макропрепараты 

Да  

1 

230 

 

5 Учебная комната №1 

Учебные макропрепараты   

 

Да  

24 

6 Учебная комната №1 

Учебные макропрепараты  26 

 

да  

26 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4x
http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4x
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учетом позиции научно-

практического медицинского 

общества (мирового, европейского 

и российского) по 

соответствующей специальности. 

Все материалы прошли 

обязательное независимое 

рецензирование. 

PubMed  

Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, 

а также даёт ссылки на 

полнотекстовые статьи.  

библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.ncbi.nlm.nih.g

ov/pubmed/  

Oxford 

Medicine 

Online.  

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска. Публикации 

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются.  

библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.oxfordmedici

ne.com  

База знаний по 

биологии  

Человека 

Справочная информация по 

физиологии, клеточной биологии, 

генетике, биохимии, иммунологии, 

патологии. (Ресурс Института 

молекулярной генетики РАН.) 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://humbio.ru/ 

Медицинская 

онлайн  

Библиотека 

Бесплатные справочники, 

энциклопедии, книги, монографии, 

рефераты, англоязычная 

литература, тесты. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://med-lib.ru/ 

 

Информационные системы 

Российская  

медицинская 

ассоциация  

Профессиональный интернет - 

ресурс. Цель: содействие 

осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности 

врачебного персонала. Содержит 

устав, персоналии,  

структура, правила вступления, 

сведения о Российском 

медицинском союзе.  

библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.rmass.ru/  

Web-медицина  

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

библиотека, 

свободный 

доступ  

http: 

//webmed.irkutsk.ru/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00000d33.htm
http://humbio.ru/humbio/genetics.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/000b6185.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000008da.htm
http://humbio.ru/humbio/new/new_page_1.htm
https://img.ras.ru/
https://img.ras.ru/
http://humbio.ru/
http://med-lib.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
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наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, студентов, 

сотрудников медицинских 

университетов и научных 

учреждений.  

 

Базы данных 

Всемирная 

организация 

здравоохранения  

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам, 

входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое.  

библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.who.int/ru/  

Министерства 

науки и  

высшего  

образования 

Российской 

Федерации  

Сайт Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

содержит новости,  

информационные бюллетени, 

доклады, публикации и многое 

другое.  

библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.minobrnauki.g

ov.ru  

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

Сайт Министерства просвещения 

Российской Федерации содержит 

новости, информационные 

бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://edu.gov.ru/ 

Федеральный 

портал  

«Российское 

образование»  

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. На 

данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения.  

библиотека, 

свободный 

доступ  

http: //www .edu.ru/  

http://window.edu.ru/catal

og/?p rubr=2.2.81.1  

 

Библиографические базы данных 

БД  

«Российская 

медицина»  

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические 

описания статей из отечественных 

журналов и сборников, диссертаций 

и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. 

Тематически база данных охватывает 

все области медицины и связанные с 

ней области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д.  

библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.scsml.rssi.ru/  

eLIBRARY.RU  Российский информационный библиотека, http://elibrary.ru/defaultx.a

http://www.who.int/ru/
http://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 13 

млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии 

более 2000 российских научно-

технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом 

доступе.  

свободный 

доступ  

sp  

Портал 

 Электронная 

библиотека 

диссертаций  

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов.  

библиотека, 

свободный 

доступ  

http://diss.rsl.ru/?menu=

disscatalog/  

Медлайн.ру 

Медико-биологический портал для 

специалистов. Биомедицинский 

журнал. Последнее обновление 7 

февраля 2021 г. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.medline.ru 

 

 

3.6. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

используемое в образовательном процессе.  

 

 

I.  Коммерческие программные продукты 

1. Операционная система MS Windows 7 Pro Номер лицензии 48381779 

2. Операционная система MS Windows 10 

Pro, MS Office  

ДОГОВОР №142 А от 25.12.2019 

3. MS Office Номер лицензии: 43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 62795141, 61350919 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Договор № 977 по/20 от 24.12.2020 

5. 1С:Университет ПРОФ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 2191 от 

15.10.2020 

6. 1C: Библиотека ПРОФ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 2281 от 

11.11.2020 

II. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Google Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://play.google.com/about/play-

terms/index.html 

2. Браузер «Yandex» 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение на 

использование программ Браузер 

«Yandex» 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/ 

3. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.medline.ru/
https://play.google.com/about/play-terms/index.html
https://play.google.com/about/play-terms/index.html
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
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Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-

www/files/license_CureIt_ru.pdf 

4. OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

5. LibreOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия:  

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

3.7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- Библиотека Амурской ГМА. Режим доступа:  

https://amursma.ru/obuchenie/biblioteki/biblioteka-amurskoy-gma/ 

- ЭБС «Консультант студента». Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4x 

- Электронная библиотека медицинской литературы. Режим доступа:  

https://www.books-up.ru/ru/entrance/97977feab00ecfbf9e15ca660ec129c0/ 

- Научно-практический журнал «Врач и информационные технологии». Режим доступа: 

                  http://www.studmedlib.ru/book/1811-0193-2010-01.html 

 

 

 

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Текущий тестовый контроль (входной, выходной), итоговый контроль 

 

4.1.1 Примеры тестовых заданий входного контроля 

 

Тестовые задания расположены в системе «Moodle».  

Режим доступа: https://educ-amursma.ru/course/view.php?id=574 

Общее количество тестов – 100. 

 

1.  КАКИЕ РАНЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОБЫЧНО СОПРОВОЖДАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ 

ОБИЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ? 

1. Колото-резаные раны. 

2. Колотые раны. 

3. Резаные раны. 

4. Рубленые раны. 

Правильный ответ - 3 

 

2. КАКОВА ФОРМА СЛЕДА КРОВИ ПРИ ПАДЕНИИ ЕЕ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 

ВЫСОТЫ (ДО 1 М)? 

1. След в виде восклицательных знаков с ровными краями. 

2. След в виде звезд. 

3. След округлой формы с ровными краями. 

4. След в виде потека. 

5. След в виде лужи. 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://amursma.ru/obuchenie/biblioteki/biblioteka-amurskoy-gma/
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4x
https://www.books-up.ru/ru/entrance/97977feab00ecfbf9e15ca660ec129c0/
http://www.studmedlib.ru/book/1811-0193-2010-01.html
https://educ-amursma.ru/course/view.php?id=574
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Правильный ответ - 3 

 

3. КАКОЙ ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ?  

1. Отсутствие дыхания. 

2. Отсутствие дыхания и сердцебиения. 

3. Отсутствие сердцебиения. 

4. Появление ранних трупных изменений.  

Правильный ответ – 4 

 

4.1.2 Примеры тестовых заданий выходного контроля  

 

Тестовые задания расположены в системе «Moodle».  

Режим доступа: https://educ-amursma.ru/course/view.php?id=574 

Общее количество тестов – 200. 

  

1. КЕМ РАЗРАБОТАН МЕТОД ОДНОМОМЕНТНОЙ ЭВИСЦЕРАЦИИ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА?  

1. Абрикосовым. 

2. Буяльским. 

3. Шором. 

4. Вирховым. 

 

2. НА СКОЛЬКО ГРАДУСОВ В СРЕДНЕМ ПОНИЖАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ТРУПА ЗА 

1 ЧАС ПРИ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ?  

1. На 5о. 

2. На 1о. 

3. На 3º. 

 

3. КАКОГО ЦВЕТА ТРУПНЫЕ ПЯТНА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА?  

1. Бурого цвета. 

2. Серого цвета. 

3. Синюшно-фиолетового цвета. 

4. Ярко-красного цвета. 

 

Ответы на тестовые задания: №1-3, №2-2 , №3-4 

 

4.1.3 Примеры тестовых заданий итогового контроля (с эталонами ответов)  

 

Тестовые задания расположены в системе «Moodle».  

Режим доступа: https://educ-amursma.ru/course/view.php?id=574 

Общее количество тестов – 200. 

 

1. ГДЕ ПРИ ОДИНАКОВОМ ДЕЙСТВИИ ТУПОГО ТВЕРДОГО ПРЕДМЕТА 

КРОВОПОДТЕК БУДЕТ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕН? 

1. На передней поверхности голени. 

2. В области плеча. 

3. На волосистой части головы. 

4. На шее. 

Правильный ответ - 2 

 

https://educ-amursma.ru/course/view.php?id=574
https://educ-amursma.ru/course/view.php?id=574
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2. ПО КАКОЙ СТАТЬЕ УК РФ ВРАЧ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБОРТА? 

1. Ст. 111 УК РФ. 

2. Ст. 112 УК РФ. 

3. Ст. 121 УК РФ. 

4. Ст. 123 УК РФ. 

5. Ст. 141 УК РФ. 

Правильный ответ - 4 

 

3. КАКИЕ ОРУДИЯ ОТНОСЯТСЯ К КОЛЮЩИМ? 

1. Орудия, имеющие острое лезвие. 

2. Удлиненные орудия с острым концом. 

3. Орудия с острым лезвием и острым концом. 

4. Орудия с большой массой и острым краем. 

Правильный ответ - 2 

 

4.2 Примеры ситуационных задач текущего контроля  (с эталонами ответов) 

 

ЗАДАЧА 

На заводе в инструментальном цехе при несоблюдении техники безопасности гр-н В. 

повредил руку, работая на станке. Мастер заподозрил, что гр-н В. находится в нетрезвом 

состоянии. Гр-н В. заявил, что 7 часов назад выпил 150 гр. водки. При судебно-

химическом исследовании в крови гр-на В. обнаружено 0,9%о алкоголя. 

Какое количество водки выпил гр-н В.? 

Вес тела гр-на В. = 60 кг. 

 ОТВЕТ- 433 гр. водки. 

 

ЗАДАЧА 

Во время работы по постройке дома рабочий Худеев упал с лесов и сломал себе ногу. 

Бригадир утверждал, что Худеев явился на работу пьяным. Рабочий Худеев заявил, что за 

3 часа до случившегося выпил кружку пива. При исследовании крови гр-на Худеева 

обнаружено 1,9%о алкоголя. 

Установить, сколько пива выпил гр-н Худеев? 

Вес тела Худеева = 70 кг. 

ОТВЕТ-  4,1 литра пиво. 

              

ЗАДАЧА 

Из следственных данных выяснилось, что гр-н Б. со своей знакомой катался на лодке, 

взятой на лодочной станции. В то время, когда они менялись местами, лодка 

перевернулась. Гр-н Б. утонул, а его знакомую спасли. Труп гр-на Б. был выловлен на 

другой день. При исследовании взятой из трупа крови было обнаружено 2,5%о алкоголя. 

Знакомая гр-на Б. сообщила, что за 3 часа до происшествия они были в ресторане и пили 

красное вино. 

Сколько вина выпил гр-н Б.? 

Вес тела гр-на Б. = 80 кг. 

ОТВЕТ- 940 мл вина 

 

ЗАДАЧА 

Мотоциклист Н., проехав на зеленый свет, сбил пешехода. Гр-на Б. заподозрили в том, что 

он находится в состоянии алкогольного опьянения. Гр-н Н. заявил, что он 3 часа назад 
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выпил кружку пива. При судебно-химическом исследовании в крови у гр-на Н. обнаружен 

алкоголь, в количестве 1,9%о. 

Сколько пива выпил гр-н В.?  

Вес тела гр-на Н. = 75 кг. 

                     ОТВЕТ -267 гр. водки. 

 

 

4.3 Перечень практических навыков, необходимых для сдачи зачета. 

 

Тема №1 

1. Осмотр места происшествия при травме твердыми тупыми и острыми предметами. 

2. Осмотр места происшествия при автодорожном происшествии. 

3. Осмотр места происшествия при огнестрельном повреждении. 

4. Правила исследования и экспертная оценка повреждений одежды трупа. 

5. Правила исследования трупов с повреждениями от действия твердых тупых или 

6. острых предметов. 

7. Правила исследования трупов с автомобильной травмой. 

8. Правила исследования трупов с огнестрельными повреждениями. 

9. Техника производства пробы на воздушную эмболию. 

10. Техника производства пробы на пневмоторакс. 

11. Специальные методы исследования, применяемые в судебно-медицинской 

травматологии. 

12. Правила составления патологоанатомического диагноза и экспертных выводов при 

раз 

13. личных видах механической травмы. 

 

Тема №2  

1. Осмотр места происшествия в случаях механической асфиксии. 

2. Правила исследования трупов лиц, погибших от механической асфиксии. 

3. Специальные методы исследования, применяемые для диагностики механической 

асфиксии. 

4. Правила составления патологоанатомического диагноза и экспертных выводов при 

различных видах механической асфиксии. 

 

Тема №3 

1. Осмотр места происшествия в случаях воздействия на организм высокой 

температуры. 

2. Осмотр места происшествия в случаях воздействия на организм технического и 

атмосферного электричества. 

3. Осмотр места происшествия в случаях воздействия на организм низкой 

температуры. 

4. Осмотр места происшествия в случаях воздействия на организм измененного 

атмосферного и барометрического давления. 

5. Правила исследования трупов лиц, погибших от действия высокой температуры. 

6. Правила исследования трупов лиц, погибших от действия низкой температуры. 

7. Правила исследования трупов лиц, погибших от действия технического и 

атмосферного электричества. 

8. Правила исследования трупов лиц, погибших от действия измененного 

атмосферного и  

9. барометрического давления. 
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10. Правила составления патологоанатомического диагноза и экспертных выводов в 

случаях смерти от действия физических факторов. 

 

Тема№4 

1. Осмотр места происшествия при подозрении на отравления. 

2. Правила исследования трупов лиц, погибших от отравлений. 

3. Правила забора материала для общехимического анализа. 

4. Методы выявления в крови карбоксигемоглобина (спектроскопический, проба 

Гоппе-Зейлера). 

5. Правила составления патологоанатомического диагноза и экспертных выводов в 

случаях смерти от отравлений. 

 

Тема №5 

1. Методика выявления и исследования трупного охлаждения. 

2. Методика выявления и исследования трупного высыхания. 

3. Методика выявления и исследования трупного окоченения. 

4. Методика выявления и исследования трупных пятен. 

5. Методика исследования гниения. 

6. Методика исследования мумификации. 

7. Методика исследования жировоска. 

8. Методика исследования торфяного дубления. 

 

Тема №6 

1. Правила осмотра места происшествия. 

1. Правила исследования одежды трупа. 

2. Правила наружного исследования трупа. 

3. Техника извлечения головного мозга. 

4. Техника исследования головного мозга. 

5. Техника извлечения органокомплекса. 

6. Техника исследования органов шеи. 

7. Техника исследования легких. 

8. Техника исследования сердца. 

9. Техника исследования печени и желчного пузыря. 

10. Техника исследования почек и надпочечников. 

11. Техника исследования селезенки и поджелудочной железы. 

12. Техника исследования желудка и кишечника. 

13. Техника извлечения и исследования спинного мозга. 

14. Техника исследования органов малого таза. 

15. Техника исследования черепа новорожденного. 

16. Техника производства легочной гидростатической пробы. 

17. Техника производства плавательной желудочно-кишечной пробы. 

18. Техника исследования ядер окостенения у новорожденных. 

19. Особенности исследования трупов новорожденных. 

20. Особенности исследования трупов при особо опасных инфекциях. 

21. Правила приема, регистрации, исследования и выдачи трупов, подлежащих 

судебно-медицинскому исследованию. 

 

Тема №7 

1. Правила приема и освидетельствования людей. 

2. Правила составления экспертного заключения или акта судебно-медицинского 

освидетельствования людей. 
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Тема№8 

1. Осмотр места происшествия при подозрении на криминальный аборт. 

2. Правила исследования трупов при подозрении на криминальный аборт. 

3. Правила составления патологоанатомического диагноза и экспертных выводов в 

случаях смерти от криминального аборта. 

4. Правила проведения амбулаторных акушерско-гинекологических экспертиз. 

5. Методика взятия содержимого из влагалища для направления на судебно-

биологическое исследование. 

 

Тема № 9 

1. Техника выявления, изъятия, упаковки и направления на исследование пятен, 

подозрительных на кровь. 

2. Техника выявления, изъятия, упаковки и направления на исследование пятен, 

подозрительных на сперму. 

3. Техника изъятия, упаковки и направления на исследование волос. 

 

Тема№ 10 

1. Правила и порядок проведения экспертиз по профессионально-должностным 

правонарушениям медицинских работников. 

 

 

4.4 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Какие признаки повреждения свидетельствуют о нанесении их собственной рукой? 

2. Объясните механизмы формирования входной и выходной огнестрельных ран, и раневого 

канала? 

3. Назовите признаки выстрела в упор? 

4. Как определять направление и последовательность выстрела при повреждениях плоских 

костей? 

5. Какие методы позволяют выявить копоть в зоне огнестрельной раны? Какое судебно-

медицинское значение это имеет? 

6. Как устроен пулевой и дробовой патрон, в чем заключается механизм выстрела? 

7. Приведите признаки трех зон близкого выстрела? 

8. Где и как проявляется гидродинамическое действие пули, каков его механизм? 

9. Как определять направление и последовательность выстрела при повреждениях плоских 

костей? 

10. Каково влияние преграды из различного материала на характер огнестрельной раны? 

11. Как определить положение потерпевшего в момент выстрела? 

12. Назовите зоны близкого выстрела и дайте им характеристику? 

13. Назовите повреждающие факторы взрыва? 

14. Назовите признаки огнестрельной раны нанесенной дробью с разных расстояниях? 

15. Какие методы исследования могут выявить и доказать наличие пороха в зоне 

огнестрельной раны? 

16. Что такое касательное пулевое ранение и как при этом устанавливается направление 

полета пули? 

17. Что является повреждающим фактором при ранении «холостым» выстрелом? 

18. Что влияет на особенности формирования штанц-марки? 
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19. Какое судебно-медицинское и криминалистическое значение имеет пыж, обнаруженный в 

раневом канале? 

20. Механизм образования и значение феномена Виноградова? 

21. Повреждения тупыми предметами, транспортная травма 

22. Назовите повреждения характерные для водителя, при столкновении автомобиля с 

препятствием? 

23. Какие переломы черепа могут возникать при ударе ограниченным и неограниченным 

предметом? 

24. Перечислите механизмы действия тупого предмета и возможность их установления по 

повреждению? 

25. Приведите условия, способствующие и препятствующие отображению формы тупого 

предмета при нанесении повреждений? 

26. Как по особенностям повреждения определить положение пострадавшего на полотне 

железной дороги? 

27. Назовите повреждения, характерные для падения с большой высоты на голову? Каков 

механизм их образования? 

28. Приведите отличия прямого перелома ребер от конструктивного? 

29. Приведите классификацию падений с большой высоты? Как сказывается особенность 

падений на возникшие при этом повреждения? 

30. Как определять давность кровоподтека у трупа и у живого? 

31. Перечислите судебно-медицинское значение ссадин, царапин, кровоподтеков? 

32. Какие различают механизмы железнодорожной травмы, как это можно доказать при 

судебно-медицинском исследовании трупа? 

33. Приведите особенности повреждений, возникающих при мотоциклетной травме? 

34. Как дифференцировать переломы ребер при ударах и сдавлении? 

35. Назовите основные виды механических повреждений и дайте их определение? 

36. Как установить давность образования кровоподтека и ссадины? 

37. Как установить давность образования раны и перелома? 

38. Каковы доказательства выпадения из автомобиля? 

39. Приведите особенности повреждений гусеничным трактором в зависимости от механизма 

действия? 

40. Какие повреждения и чем могут быть нанесены невооруженным человеком? 

41. Как проявляется на коже волочение тела, как установить его направление? 

42. Повреждения острыми предметами 

43. Как установить форму внедрившейся в печень части клинка колющего и колюще-

режущего орудия? 

44. Чем резаная рана похожа на рубленую и в чём отличие? 

45. Приведите дифференциальную диагностику ран от действия ребром тупого и рубящего 

предметов? 

46. Крайние температуры, поражение электричеством 

47. Как проявляется и устанавливается местное действие низкой температуры? 

48. Как доказать повреждение кожи электрическим током? 

49. Как на месте происшествия можно установить, что общее действие низкой температуры 

было прижизненным? 
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50. Приведите основы диагностики теплового удара и возможности экспертизы при 

установлении причин смерти? 

51. Какова непосредственная причина и род смерти при электротравме? 

52. Как доказать наступления смерти от действия технического электричества? 

53. Что на месте обнаружения трупа при подозрении на действие молнии, может подтвердить 

это предположение? 

54. Какие признаки и методы исследования позволяют доказать прижизненность получения 

термических ожогов на трупе? 

55. Перечислите признаки смерти от переохлаждения, начиная с наиболее часто 

встречаемого? 

56. Как доказать наступления смерти от действия технического электричества? 

57. Как отличить ожоги от действия пламенем, горячей жидкостью, пара или контактного 

воздействия? 

58. Отчего наступает смерть при термическом ожоге? 

59. Экспертиза вещественных доказательств 

60. Как изымается кровь на разных предметах носителях для направления ее на судебно-

биологическое исследование? 

61. Приведите методы выявления и предварительные пробы на кровь? 

62. На чем основана возможность установления происхождения ребенка  от конкретных 

родителей? 

63. Как определяют вид крови и устанавливают групповую ее принадлежность? 

64. Как определяют половую принадлежность крови и доказывают наличие беременности? 

65. Что такое вещественные доказательства, каковы условия и сроки их хранения? 

66. Трупные явления, танатология, экспертиза трупа 

67. Каковы возможности установления прижизненности травмы при исследовании трупа? 

68. Приведите морфологические доказательства острой и обильной кровопотери? 

69. Какое судебно-медицинское значение имеют поздние трупные изменения, через какое 

время они появляются и как проявляются на трупе? 

70. При каких причинах смерти и в каких органах встречаются пятна Минакова, Рассказова-

Лукомского, Вишневского и каковы их особенности? 

71. Что такое симптом Белоглазова, в каком комплексе других признаков он используется? 

72. Какие трупы подлежат обязательному судебно-медицинскому исследованию? 

73. Какова техника вскрытия по методу Шора, в чем его преимущество перед другими? 

74. Назовите основные причины скоропостижной смерти по нозологическим единицам в 

разных возрастных группах? 

75. Что и в какую лабораторию направляется из морга в соответствующие лаборатории: при  

скоропостижной смерти, механической асфиксии и огнестрельной травме? 

76. Перечислите морфологические признаки остро наступившей смерти при осмотре трупа на 

месте его обнаружения 

77. Чем отличается патанатомическое исследование трупа от судебно-медицинского? 

78. Что такое конкуренция причин и категорий смерти, в чем значение СМЭ? Приведите 

примеры? 

79. Перечислите значение трупных пятен и трупного окоченения? 

80. Перечислите непосредственные причины смерти вследствие механической травмы? 
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81. Какие основные осложнения различают при смерти от механической травмы? 

82. Что такое конкуренция причин смерти, в чем значение СМЭ, примеры? 

83. Сколько прошло времени после наступления смерти, если окоченение умеренно 

выражено только в мышцах ног? Какие другие трупные явления отмечаются при этом? 

84. Как отличить пергаментное трупное пятно  от прижизненных повреждений тупыми 

предметами? 

85. Где проявляется и какое судебно-медицинское значение имеет трупное высыхание? 

86. Приведите виды трупного окоченения, механизм его образования и значение для 

судебной медицины? 

87. Дайте определение и приведите значение танатологии? 

88. Назовите клинические признаки различных периодов терминальных состояний? 

89. На основании чего и как определяется момент смерти с целью отказа от реанимации? 

90. Приведите виды трупного окоченения, механизм его образования и значение для 

судебной медицины? 

91. Осмотр места происшествия 

92. Понятие, организация, методика и значение осмотра трупа на месте его обнаружения? 

93. Основные задачи врача-специалиста при осмотре трупа на месте его обнаружения? 

94. Что используется для установления  давности смерти на месте происшествия в первые 2 

часа после ее наступления? 

95. Как следует определять факт наступления смерти на месте обнаружения трупа? 

96. Медико-криминалистическое исследование 

97. Какие следы различают при исследовании повреждений и назовите отрасль 

криминалистики и судебной медицины их изучающие? 

98. Каковы возможности идентификации и отождествления личности по костным останкам? 

99. Каковы особенности и задачи судебно-медицинского исследования расчлененного трупа? 

100. Назовите поводы эксгумации, задачи судебно-медицинского исследования 

эксгумированного трупа 

101. Какие основные вопросы решает эксперт при исследовании скелетированного трупа и 

какие лабораторные методы применяются при этом? 

102. В каких случаях и какие методы используются для идентификации личности, их 

возможности? 

103. Экспертиза новорожденных 

104. Как доказать живорожденность новорожденного? 

105. Что такое доношенность и зрелость младенца, какие признаки об этом свидетельствуют? 

106. Дайте определение детоубийства, его виды и  способы? 

107. Каковы техника выполнения легочной пробы и оценка ее результатов при вскрытии 

новорожденного? 

108. Правила определение степени тяжести вреда, причиненному здоровью; экспертиза живых 

лиц 

109. Что такое побои и компетенция СМЭ при их экспертизе? 

110. Что такое специальная и профессиональная трудоспособность, с какой целью их 

определяют? 

111. В каких медицинских учреждениях, с какой целью и в каком порядке устанавливается 

стойкая утрата трудоспособности? 
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112. Дайте определение понятиям истязание и мучение? В чем заключается при этом задача 

судебно-медицинского эксперта? 

113. Приведите квалификационные признаки легкого вреда здоровью и примеры каждого из 

них? 

114. На какие вопросы обязан ответить эксперт при экспертизе или при освидетельствовании 

по поводу определения вреда здоровья? 

115. По каким поводам и с помощью каких методов производится экспертиза возраста и ее 

возможности? 

116. В каком отделе бюро судебно-медицинской экспертизы и где вне его проводится 

экспертиза живых лиц? 

117. С какой целью производят судебно-медицинскую экспертизу подозреваемого при 

половых преступлениях? 

118. Перечислите квалифицирующие признаки тяжкого вреда здоровью? 

119. Когда следует отказаться от определения вреда здоровью и что при этом должен указать 

эксперт в заключении? 

120. Порядок и особенность установления вреда здоровья при экспертизе проводимой в 

стационаре? 

121. Как устанавливается тяжесть вреда здоровья при наличии нескольких квалифицирующих 

признаков? 

122. Дайте определение понятию изнасилование? Каковы возможности судебно-медицинской 

экспертизы в связи с подозрением на это преступление? 

123. Как оценивать тяжкий вред здоровья при исследовании трупа? 

124. Как оценивать тяжесть легкого и среднего вреда здоровья в случаях наступления смерти? 

125. Каковы поводы, порядок и особенности установления состояния здоровья? 

126. Чем руководствуются при установлении стойкой утраты общей трудоспособности? Когда 

эта экспертиза проводится в Бюро СМЭ? 

127. Какова последовательность методики проведения СМЭ живых лиц? 

128. На какие вопросы следует ответить в заключении, проводимом по поводу вреда здоровью, 

если исход не опасного для жизни состояния не ясен? 

129. Приведите понятия и пределы компетенции судебно-медицинского эксперта при 

установлении неизгладимого обезображивания лица? 

130. Назовите 2 группы опасных для жизни повреждений и  приведите примеры каждой? 

131. Приведите классифицирующие признаки среднего вреда здоровью и примеры каждого из 

них? 

132. Что следует устанавливать при выявлении ссадин, кровоподтеков и небольших 

поверхностных ран при проведении соответствующей экспертизы? 

133. Какой порядок установления тяжести вреда здоровья, возникшего в результате дефектов 

медицинских работников? Что следует отметить эксперту в выводах? 

134. По каким конкретным поводам назначается акушерско-гинекологическая СМЭ в связи с 

половыми состояниями? 

135. Что, с судебно-медицинской точки зрения, следует считать стойкой утратой 

трудоспособности? При каких поводах экспертизы используется этот критерий? 

136. Что такое развратные действия? Каковы возможности судебно-медицинской экспертизы? 
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137. Что подразумевается под насильственными действиями сексуального характера и 

возможности СМЭ при каждом их них? 

138. Какие объекты при акушерско-гинекологической экспертизе в связи с сексуальными 

действиями следует направлять в судебно-биологическую лабораторию? 

139. На чем основано определение вреда здоровью при термическом ожоге? 

140. Дайте определение понятиям истинной и патологической симуляции, аггравации и 

возможности их диагностики? 

141. В чем особенность определения тяжести вреда здоровью при наличии повреждений от 

неоднократных травматических воздействий? 

142. Перечислите не опасные для жизни, но тяжкие по своим последствиям виды вреда 

здоровью? 

143. Судебно-медицинская токсикология 

144. Что используют для секционной диагностики отравления барбитуратами? Назовите 

признаки аспирационного и спастического утопления? 

145. Каковы особенности судебно-медицинского исследования трупа при подозрении на 

отравление? 

146. На чем основана диагностика острого отравления мышьяком? 

147. Приведите определение яда и классификацию ядовитых веществ в зависимости от 

характера действия на организм? 

148. Какие факторы больше всего влияют на изменение концентрации алкоголя в организме  и 

необходимы при оценке алкогольной интоксикации? 

149. Перечислите медикаментозные интоксикации? Особенность и значение судебно-

медицинской экспертизы? 

150. Назовите значение разных путей введения яда в организм? 

151. Каковы основы диагностики отравления наркотическими препаратами (опий, кокаин, 

морфин)? 

152. На чем основана диагностика отравлений ртутными препаратами? 

153. Приведите доказательства смерти при отравлении метиловым спиртом? 

154. Механическая асфиксия 

155. Приведите доказательства смерти от компрессионной асфиксии? 

156. Приведите признаки позволяющие доказать прижизненность повешения? 

157. Какие признаки характеризуют резкое сдавление груди и живота и какая локализация 

сдавления наиболее опасна? 

158. Назовите криминалистическое значение петель при повешении? 

159. Назовите признаки механической асфиксии от закрытия отверстий рта и нос? 

160. Организация СМЭ, правовые вопросы, история судебной медицины 

161. История судебной медицины 

162. Влияние реформы Петра 1 на развитие отечественной судебной медицины? 

163. История организации СМЭ на Северном Кавказе и кафедры судебной медицины РГМУ? 

164. Когда и где был издан первый учебник по судебной медицине на русском языке, кто 

автор? Каких вы знаете отечественных судебных медиков и их вклад в развитие судебной 

медицины? 

165. Общие вопросы 

166. Каковы особенности деонтологии в работе судебно-медицинского эксперта? 
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167. В каких случаях и кем может быть выдано врачебное свидетельство о смерти без 

вскрытия скоропостижно умершего человека? 

168. Что такое судебная медицина и каковы ее задачи? 

169. Как основные недостатки истории болезни влияют на лечебный процесс и проведение 

СМЭ по документам? 

170. В чем конкретно заключается юридическое значение истории болезни? 

171. Организация 

172. Какова организация судебно-медицинской службы в РФ? 

173. Какова роль судебной медицины в формировании врача общего профиля? 

174. УПК РФ 

175. Когда, в соответствии с УПК обязательно назначение экспертизы? 

176. Какие доказательства, предусмотрены УПК. В чем отличие экспертного доказательства от 

остальных? 

177. В каких случаях в соответствии с УПК назначается экспертиза? Кто ее производит? 

178. Что означают слова: экспертиза и эксперт? Какие виды судебных экспертиз наиболее 

часто назначаются при расследовании уголовных дел? 

179. Назовите официальные нормативные документы федерального уровня, 

регламентирующие проведение СМЭ? 

180. Какие виды экспертиз вы знаете и в чем их особенность? 

181. Какой закон регламентирует судебно-медицинскую экспертную деятельность в РФ? 

Каковы задачи и принципы судебно-экспертной деятельности? 

182. В каких случаях эксперт участвует в судебных заседаниях, в каких стадиях судебного 

разбирательства и порядок проведения экспертизы? 

183. Перечислите права эксперта, в каком документе они изложены? 

184. Какие объекты являются  самостоятельной основой проведения СМЭ? В каких 

отделениях Бюро СМЭ? 

185. Назовите статьи УК РФ, по которым эксперт при проведении каждой экспертизы дает 

подписку и, в случае нарушения, несет уголовную ответственность? 

186. Перечислите обязанности и уголовную ответственность судебно-медицинского эксперта? 

187. Каков порядок назначения судебно-медицинской экспертизы и судебно-медицинского 

исследования? Как называются экспертные документы? 

188. Какие законодательные документы являются основанием для возмещения вреда, 

причиненного здоровью граждан, в том числе медицинскими работниками? 

189. В каких следственных действиях и с какой целью может принимать участие врач-

специалист? Кто принимает решение о его участии? 

190. В каких случаях и с какой целью эксперт участвует  в проведении следственного 

эксперимента? 

191. Право 

192. Как следует квалифицировать осложнения, возникшие при оперативных вмешательствах? 

Каков порядок этой экспертизы и когда при этом устанавливается вред здоровью? 

193. Каков порядок разбора претензии граждан к ЛПУ или медицинскому работнику? 

194. Назовите, какие преступления медицинских работников могут быть отнесены к 

профессиональным и должностным, дайте им определение? 
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195. Как оформляется отказ от медицинского вмешательства? Каковы объем информации 

следует отразить? 

196. Перечислите права пациента, нарушение которых может создать конфликтную правовую 

ситуацию? 

197. Кто имеет право на занятие частной практикой и народной медициной? Какой закон 

регламентирует порядок получения этих прав? 

198. Дайте определение и примеры понятию «несчастный случай» в медицинской практике?  

199. Как в судебной медицине принято квалифицировать дефекты медицинской деятельности? 

Каковы пределы ответственности за них при неблагоприятных последствиях? 

200. Как понимается искусственная болезнь и членовредительство? Каковы особенность 

проведения экспертизы, ее роль при их установлении? 

201. Что понимается под возмещением материального и морального ущерба? Кем принимается 

решение и роль СМЭ? 

202. В чем сущность понятия «врачебная ошибка», и какова ответственность врача за нее при 

неблагоприятном исходе? 

203. Дайте определение должностному лицу и перечислите преступления медицинских 

работников? 

204. Дайте определение и примеры понятию «несчастный случай» в медицинской практике. 

205. Дайте определение преступлению и проступку. Назовите их виды. 

206. Когда искусственно вызванный аборт считается незаконным? Может ли врач бескорыстно 

его выполнивший подвергаться уголовному преследованию?  

207. Что такое «врачебная тайна» и когда в соответствии с законом (каким?) допускается ее 

разглашение без согласия больного?  

208. Как оформляется согласие пациента на медицинское вмешательство? Какие условия 

должны соблюдаться? 

209. Какова структура и подчиненность Главного и регионального Бюро СМЭ? 

210. Что такое моральный вред? Может ли при ненадлежащем врачевании ставиться вопрос о 

его компенсации? 

211. Особенности назначения и организации СМЭ при подозрении на профессиональные 

правонарушения медицинских  работников? 

212. В чем заключаются права и социальная защита врача и других медицинских работников? 

213. В каких нормативных документах и что принципиально важного в них отмечено в 

отношении трансплантации органов и тканей человека? 

214. Когда возможно оказание медицинской помощи без согласия граждан? Кем принимается 

это решение и на основании какого нормативного документа? 

215. В чем заключается согласие и когда может быть принят отказ пациента от медицинского 

вмешательства? Какие условия согласно закону должны при этом соблюдаться? 

216. Какова уголовная ответственность врача за неосторожные действия? Какие есть статьи 

УК РФ, которые могут в таких случаях предъявляться врачу? 

217. Дайте определение неосторожному действию. При каких дефектах профессиональной 

работы оно может быть применено к врачу? 

218. Что такое «крайняя необходимость», когда она встречается в медицинской практике? 

219. Приведите особенности судебной медицины по сравнению с другими клиническими 

дисциплинами? 
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220. В чем заключается роль судебной медицины в формировании врача общего профиля? 

221. Кто такой врач-эксперт? На каком основании ему может быть назначена экспертиза? 

Каковы его права? 

222. Каковы задачи Бюро СМЭ в соответствии и его подчиненность? 

223. В чем конкретно заключается юридическое значение истории болезни? 

224. Перечислите обязанности и уголовную ответственность судебно-медицинского эксперта? 

225. В каких нормативных документах и что принципиально важного в них отмечено в 

отношении трансплантации органов и тканей человека? 

226. Какие обстоятельства, предусмотренные УК РФ исключают вину при наличии её 

признаков? На примере неблагоприятного исхода при оказании медицинской помощи? 

227. Когда и кем проводится служебная проверка при жалобе на дефект медицинской помощи? 

Каков порядок и особенности составления документа? 
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