
 

 
 

 

 

 



Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора. 

Освоение программы практики в полном объеме позволяет обеспечить освоение всех 

универсальных и профессиональных компетенций и сформировать готовность ординатора 

выполнять все виды профессиональной деятельности врача судебно-медицинского 

эксперта. 

 

Цель: приобрести практические навыки, применимые в практической 

профессиональной деятельности врача-специалиста по врачебной специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза». 

Задачи. Изучить: 

1-законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие 

деятельность органов и учреждений государственной судебно-медицинской службы и 

действующие нормативные и методические документы по судебно-медицинской 

экспертизе; 

2-организацию, структуру, штаты и оснащение учреждений судебно-медицинской 

экспертизы государственной системы здравоохранения России; 

3-правила оформления медицинской (и судебно-медицинской) документации; 

4-принципы планирования деятельности и отчетности подразделений учреждений 

судебно-медицинской экспертизы государственной системы здравоохранения России; 

5-основы санитарного просвещения; 

6-методы и порядок контроля деятельности судебно-медицинских подразделений 

работниками органов управления здравоохранения; правила внутреннего трудового 

распорядка; 

7-правила по охране труда и пожарной безопасности; 

8-тактику работы и функциональные задачи врача-специалиста по специальности 

«судебно-медицинская экспертиза» в процессе следственного действия: «эксгумация»; 

9-тактику работы и функциональные задачи врача-специалиста по специальности 

«судебно-медицинская экспертиза» при его участии в первоначальном и неотложном 

следственном действии: «осмотр места происшествия и трупа» в случаях различных 

обстоятельств  насильственной и ненасильственной смерти; 

10-тактику юридического процесса, регламентирующую применение  специальных 

знаний из области судебной медицины в лице судебного эксперта и (или) специалиста, в 

процессах предварительного и (или) судебного следствия; 

11-рамки предмета экспертного задания при производстве судебно-медицинской 

экспертизе трупа   новорожденного; 

12-рамки предмета экспертного задания при производстве судебно-медицинской 

экспертизы трупа женщины при обстоятельствах смерти с признаками криминального 

аборта; 

13-рамки предмета экспертного задания при производстве судебно-медицинской 

экспертизы трупа при обстоятельствах смерти с признаками черепно-мозговой или 

спинальной травмы шейного отдела, или грудного, или поясничного, или крестцового 

отделов позвоночника; 

14-рамки предмета экспертного задания при производстве судебно-медицинской 

экспертизы трупа  при обстоятельствах смерти с признаками повреждений органов шеи 

или грудной клетки, или брюшной полости, или полости таза, или ОДС конечностей, или 

половых органов; 

15-квалифицирующие признаки и Медицинские критерии тяжкого вреда здоровью, 

вреда здоровью средней тяжести, легкого вреда здоровью; 

16-организацию и процесс производства судебно-медицинских экспертиз по 

предмету определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека; 



17-организацию и процесс производства судебно-медицинских экспертиз живого 

лица по  определению пола, бывших родов, аборта; 

18-организацию и процесс производства судебно-медицинских экспертиз 

потерпевшего лица, подозреваемого лица, назначенных в ходе расследования 

обстоятельств, имеющих признаки составов  преступлений: «Изнасилование»,  

«Мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера с применением 

насилия …», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом не  

достигшим шестнадцатилетнего возраста», «Развратные действия»; 

19-организацию и процесс производства медико-криминалистических экспертиз, в 

том числе экспертиз реконструкции событий; 

20-организацию и процесс производства комиссионных (комплексных) судебных 

экспертиз по материалам судебно-следственных дел; 

21-технологию и процесс производства комиссионных (комплексных) судебных 

экспертиз по материалам «медицинских дел», относящимся к категории доказывания 

предмета преступления по обстоятельствам прецедентов юридической (уголовно-

правовой) оценки  медицинской деятельности;      

 

Требования к результатам освоения практики:  

В результате освоения программы практики по специальности 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза у выпускника должны быть сформированы универсальные (УК) и 

профессиональные (ПК) компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.10 

Судебно-медицинская экспертиза, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

УК-2, - способностью проектировать и осуществлять комплексные судебно-

экспертные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения, с учетом требований информационной безопасности; 

УК-4, - способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их последствия. 

Выпускник, освоивший программу практики ординатуры по специальности 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- в профилактической деятельности: 

ПК-1, - готовностью к осуществлению экспертной профилактики, способствующей 

деятельности правоохранительных органов РФ, направленной на предупреждение 

правонарушений (преступлений), направленных против личности (причинения вреда 

здоровью и жизни), преступлений, направленных против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности;  

ПК-2, - способностью к проведению сбора медико-экспертной статистической 

информации, статистики правоприменительной практики о показателях преступлений, 

направленных против личности (причинения вреда здоровью и жизни), преступлений, 

направленных против половой неприкосновенности и половой свободы личности;  

ПК-3,- готовностью к формированию у населения мотивации, направленной на 

профилактику антисоциального поведения, влекущего потенциальную возможность 

возникновения эпизодических эксцессов причинения вреда здоровью и жизни, 

сексуальной агрессии. 

- в диагностической деятельности: 

ПК-4, -готовностью осуществлять в установленном Законом порядке судебно-

медицинскую, (экспертно-диагностическую) деятельность, направленную на установление 

(или не установление) факультативных элементов объективной стороны преступлений, 

направленных против личности (времени, места и способа его совершения) на основе 

владения судебно-медицинских экспертных технологий; 



ПК-5, - способностью осуществлять в рамках административного, гражданского и 

уголовного судопроизводства сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

осуществления судебно-медицинской деятельности (выполнения судебных медицинских 

экспертиз, процессуальных функций специалиста в области судебной медицины); 

ПК-6, - способностью выбора и применения адекватных методов экспертных 

исследований; 

ПК-7, - способностью надлежащим образом, в установленные юридическим 

процессом сроки оформлять соответствующие документы, относимые к регулированию 

судебно-экспертной деятельности; 

ПК-8, - способностью научно обосновано и аргументировано формулировать 

судебно-медицинский диагноз, судебно-экспертные выводы по проведенным 

исследованиям; 

ПК-9, - способностью аргументировано разъяснять (защищать) свои экспертные 

заключения в юридическом процессе, а также в процессе клинико-анатомических 

конференций; 

ПК-10, - способностью определять необходимость и надлежащим образом 

организовать коллегиальное (комиссионное и комплексное) производство медицинских 

судебных экспертиз; 

ПК-11, - способностью организовать работу персонала подразделения судебно-

медицинского экспертного учреждения; 

ПК-12,  -  готовностью к организации медико-экспертной работы при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

 

Перечень практических навыков базовой части практики:  
№ Практические навыки 
1 ОСВОИТЬ тактику работы и функциональные задачи врача-специалиста по 

специальности «судебно-медицинская экспертиза» в процессе следственного действия: 

«эксгумация» 

 2 ОСВОИТЬ тактику работы и функциональные задачи врача-специалиста по 

специальности «судебно-медицинская экспертиза» при его участии в первоначальном и 

неотложном следственном действии  «осмотр места происшествия и трупа» в случаях 

различных обстоятельств насильственной и ненасильственной смерти 

 3 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫКИ  ОРИЕНТИРОВАНИЯ в  тактике юридического процесса 

применения и оценки специальных знаний из области судебной медицины в лице 

специалиста и (или) судебного эксперта (на прецедентах присутствия в процессах 

предварительного и судебного следствия) 

 4 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ рамок предмета и деталей экспертного 

задания при производстве судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупа   

новорожденного 

 5 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  рамок предмета и деталей экспертного 

задания при производстве судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупа 

женщины при обстоятельствах смерти с признаками криминального аборта  

 6 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  рамок предмета и деталей экспертного 

задания при производстве судебно-медицинской экспертизы трупа (исследования) по 

факту обстоятельств смерти с признаками черепно-мозговой или спинальной травмы 

шейного отдела, или грудного, или поясничного, или крестцового отделов 

позвоночника 

 7 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  рамок предмета и деталей  экспертного 

задания при производстве судебно-медицинской экспертизы трупа (исследования) при 

обстоятельствах смерти с признаками повреждений органов шеи или грудной клетки, 

или брюшной полости, или полости таза, или ОДС конечностей, или половых органов 

 8 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  рамок предмета и деталей экспертного 

задания при производстве судебно-медицинской экспертизы трупа (исследования)  по 

факту обстоятельствах смерти от различных видов механической асфиксии 



[странгуляционной: а) повешение; б) удавление петлёй; в) удавление руками или 

иными предметами. Асфиксии от закрытия отверстий рта и носа. Обтурационной 

асфиксии (утопление в воде и иных жидкостях, в том числе). Компрессионной 

асфиксии (асфиксии от неудобного положения тела, в том числе). Асфиксии 

замкнутого пространства]   

 9 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  рамок предмета и деталей экспертного 

задания при производстве судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупа  по 

факту обстоятельств смерти от иных факторов воздействия внешней среды 

(технического и атмосферного электричества, высокой и низкой температуры, лучистой 

энергии, химических веществ с различными путями введения их в организм) 

10 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  рамок предмета и деталей экспертного 

задания при производстве судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупа по 

факту обстоятельств скоропостижной смерти  

11 ПРИМЕНЯТЬ надлежащим образом технику производства диагностических  проб на 

воздушную эмболию, на пневмоторакс в ходе  судебно-  медицинского  исследования 

(экспертизы) трупа 

12 ПРИМЕНЯТЬ  надлежащим образом технику секционных манипуляций при   судебно-

медицинском исследовании трупа новорожденного (методику проведения  

плавательных проб) 

13 ПРИМЕНЯТЬ при экспертном исследовании трупа основные методы производства  

секционных разрезов и выделения внутренних органов 

14 ПРИМЕНЯТЬ при экспертном исследовании трупа методику секционного 

исследования внутренних органов и выделения отдельных фрагментов опорно-

двигательной системы (костей конечностей, таза, грудной клетки, шейного отдела 

позвоночника) 

15 ПРИМЕНЯТЬ технику забора биологических объектов  

от трупа и выполнять оформление  направлений их на лабораторные исследования:  

гистологическое, судебно-химическое, биологическое (в том числе геномное), 

биохимическое, бактериологическое, медико -  криминалистическое 

16 ПРОВОДИТЬ  гистологическое дифференцирование на предмет прижизненного или 

посмертного происхождения кровоизлияний (иных  повреждений)  и давности их  

возникновения 

17 ПРИМЕНЯТЬ метод микроскопии при экспертном исследовании вещественных 

доказательств биологического происхождения (кожных фрагментов с признаками ран 

от механических и огнестрельных  воздействий, фрагментов опорно-двигательной 

системы)  

18 

 

 

ПРИОБРЕСТИ НАВЫК  оформления медицинское свидетельство о смерти с 

обозначением  непосредственной причины смерти и основного повреждения   

(заболевания) с   обозначением их кодировки по рубрикам МКБ-10 

19 ОПРЕДЕЛЯТЬ  квалифицирующие признаки тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью 

средней тяжести, легкого вреда здоровью в производстве судебно-медицинской 

экспертизы (экспертных обследований) живых лиц 

20 ОПРЕДЕЛЯТЬ  медицинские критерии  тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью 

средней тяжести, легкого вреда здоровью и уметь доказательственно обосновывать на 

их основе судебно-экспертный вывод о степени тяжести вреда здоровью при 

производстве соответствующих судебных экспертиз (обследований) живых лиц 

21 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК  организации и проведения процесса судебно-медицинской 

экспертизы (обследования) живого лица по определению пола, бывших родов, аборта 

22 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК  организации и процесса  проведения судебно-медицинской 

экспертизы (обследований) потерпевшего лица и (или) подозреваемого, назначенной в 

ходе расследования обстоятельств, имеющих признаки составов  преступлений: 

«изнасилование», «развратные действия», «мужеложство, лесбиянство и иные действия 

сексуального характера с применением насилия …», «понуждение к действиям 

сексуального характера», «половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом не достигшим шестнадцатилетнего возраста» 



23 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК  организации и процесса проведения судебно-медицинской 

экспертизы определения  стойкой утраты трудоспособности.  Экспертизы  притворных 

и искусственных заболеваний,  в процессе расследования уголовных дел, 

возбуждаемых по признакам состава преступления «членовредительство» 

24  ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК  применения медико-экспертной технологии производства 

судебных экспертиз по материалам судебно-следственных дел, относящимся к 

категории юридического доказывания предмета преступления по обстоятельствам 

прецедентов уголовно-правовой оценки  медицинской деятельности 

25 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК  оформления и логического аргументирования формулировок 

экспертных выводов при  производстве заключения эксперта (экспертного 

исследования) по основным видам объектов судебно-медицинской экспертизы (живого 

лица, трупа, вещественного доказательства биологического и небиологического 

происхождения,  материалов судебно-следственных дел)     

26 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК   аргументировано защищать свои экспертные выводы в 

процессе допроса на стадии  предварительного и судебного следствия 

27 ПРИОБРЕСТИ   НАВЫК применения  приемов анализа клинико-анатомических 

сопоставлений   при описании патологических процессов, процессов компенсации, 

патологической анатомии травм и (или) заболеваний, с целью подготовки материала к 

клинико-анатомической конференции, к допросу на предварительном следствии или в 

суде 

 

 

Перечень практических навыков вариативной части практики: 

№ Практические навыки 
1 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК   распознавания  принципиальной юридической дефиниции 

источника права, применительно к профессиональной деятельности врача судебно-

медицинского эксперта 

 2 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК   распознавания принципиальной юридической иерархии 

источников права, применительно к профессиональной деятельности врача судебно-

медицинского эксперта 

 3 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК   распознавания  юридической структуры нормы права, 

применительно к профессиональной деятельности врача судебно-медицинского 

эксперта 

 4 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК   распознавания  приоритетов Конституции Российской 

Федерации, применительно к профессиональной деятельности врача судебно-

медицинского эксперта 

 5  ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК   распознавания  принципиальной юридической структуры 

состава преступления, применительно к профессиональной деятельности врача 

судебно-медицинского эксперта 

 6 ОПРЕДЕЛЯТЬ вероятную уголовно-правовую квалификацию прецедента конфликтных 

обстоятельств в медицинской деятельности, применительно к профессиональной 

деятельности врача судебно-медицинского эксперта 

 7 ОПРЕДЕЛЯТЬ рамки предмета и детали экспертного задания  обстоятельств 

конфликтных ситуаций из акушерско-гинекологической практики 

 8 ОПРЕДЕЛЯТЬ ключевые особенности  клинической патологоанатомической 

диагностики аномального течения периодов беременности   

 9 ОПРЕДЕЛЯТЬ рамки предмета и детали экспертного задания  обстоятельств 

конфликтных ситуаций из практики диагностики и лечения болезней системы крови 

10 ОПРЕДЕЛЯТЬ рамки предмета и детали экспертного задания  обстоятельств 

конфликтных ситуаций из практики диагностики и лечения болезней сердечно-

сосудистой системы 

11 ОПРЕДЕЛЯТЬ рамки предмета и детали экспертного задания  обстоятельств 

конфликтных ситуаций из практики диагностики и лечения болезней органов дыхания 

12 ОПРЕДЕЛЯТЬ рамки предмета и детали экспертного задания  обстоятельств 

конфликтных ситуаций из практики диагностики и лечения болезней органов 

пищеварения 



13 ОПРЕДЕЛЯТЬ рамки предмета и детали экспертного задания  обстоятельств 

конфликтных ситуаций из практики диагностики и лечения болезней почек и 

мочеполовых органов 

14 ОПРЕДЕЛЯТЬ рамки предмета и детали экспертного задания  обстоятельств 

конфликтных ситуаций из практики диагностики и лечения болезней желёз внутренней 

секреции 

15 ОПРЕДЕЛЯТЬ рамки предмета и детали экспертного задания  обстоятельств 

конфликтных ситуаций из практики диагностики и лечения болезней нервной системы 

16 ОПРЕДЕЛЯТЬ рамки предмета и детали экспертного задания  обстоятельств 

конфликтных ситуаций из практики диагностики и лечения болезней детского возраста  

17 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК  экспертного анализа данных лабораторной диагностики в 

материалах медицинской документации 

18 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК   применения, в судебно-медицинской экспертной практике 

медицинские информационные системы 

19 ПРИОБРЕСТИ  НАВЫК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ рамок предмета  экспертного задания  по 

фактам конфликтных ситуаций из практики лечебного дела.   

 

 

Вид: производственная, формы: стационарная и выездная. 

1- помещение секционного зала отдела экспертизы трупов, помещение 

лабораторного отделения Клинической базы кафедры, помещение отдела медико-

криминалистической экспертизы Клинической базы кафедры;    

2- помещение амбулаторного приёма отдела экспертизы живых лиц Клинической 

базы кафедры. 

Время освоение программы: 72 зач. единиц, в течение двух лет обучения.  

 

Место проведения практики (производственные базы):  помещения кафедры 

судебной медицины СамГМУ, структурные подразделения Клинической базы кафедры - 

ГБУЗ  СОБСМЭ (Самарского Областного Бюро Судебно-медицинской экспертизы 

Минздрава Самарской области). 

 

Кураторы практики: заведующие структурных подразделений клинической базы 

кафедры - ГБУЗ  СОБСМЭ (Самарского Областного Бюро Судебно-медицинской 

экспертизы Минздрава Самарской области): – 1 к.м.н., 3 врача-специалиста первой и 

высшей квалификационной категории без ученой степени. Данные работники имеют (в 

100%), последипломное образование по специальности судебно-медицинская экспертиза и 

стаж работы в судебно-медицинской экспертной деятельности не менее 3 лет.  

 

 

 

 

Права и обязанности руководителей и кураторов практики: 

Руководители и кураторы практики имеют право, на основании положений 

Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, 

вступившего в силу 1 сентября 2013 г., в контексте темы практики настоящей 

образовательной программы:  

- корректировать и разрабатывать региональные программы развития образования с 

учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, 

этнокультурных и других особенностей Самарской области; 

- входить в состав коллегиальных органов управления образовательной 

организацией в соответствии с порядком, установленным уставом образовательной 

организации (института последипломного образования СамГМУ); 



- участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации ( института последипломного образования СамГМУ); 

- выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие 

мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных 

исследований и обеспечивающие их высокое качество; 

- бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации (института последипломного образования СамГМУ), в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами образовательной организации (института последипломного 

образования СамГМУ). 

Руководитель и кураторы практики обязаны, на основании положений 

Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, 

вступившего в силу 1 сентября 2013 г., в контексте темы практики настоящей 

образовательной программы:   

- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранной профессии 

в специальности  «Судебно-медицинская экспертиза»;  

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

 

Права и обязанности ординаторов: 

Согласно ст. 69 Федерального закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ  2013 г. (в дальнейшем – Федеральный закон»), ординатор имеет 

право: 

- поступить и приступить к освоению настоящей программы ординатуры, по 

факту получения диплома о высшем медицинском образовании, после прохождения 

вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно; 

- поступающие на обучение по настоящей образовательной программе вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 

учитываются этими образовательными организациями при приеме в соответствии с 

порядком, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального 

закона; 

- проходить обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является получением 

второго или последующего высшего образования по следующим образовательным 

программам высшего образования: 

- по программам ординатуры - лицами, имеющими диплом об окончании 

ординатуры или диплом об окончании ассистентуры-стажировки. 

Согласно ст. 43 Федерального закона, ординатор обязан: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 



- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

 

Отчетная документация ординатора: дневник практики, копии записей в 

медицинском свидетельстве о смерти (по учетной форме медицинской документации № 

106/у-08), копии записей формулировок протоколов экспертных исследований объектов и 

формулировок судебно-экспертных выводов (заключений). 

 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированные зачёты после 

прохождения стационарной  и выездной частей  базовой практики. Зачёты после 

вариативных практик. Дифференцированный зачёт после прохождения практики в целом.  

Во время промежуточной аттестации ординатору предлагается, под контролем 

руководителя практики, оформить судебно-медицинские экспертные выводы по 

ситуационным задачам с экспертными исследованиями объектов: живых лиц, трупов, 

вещественных доказательств, материалов судебно-следственных дел.     

Объем практики  
 

Наименование 

 практики  

(должно 

соответствовать 

учебному плану, 

например, 

«Модуль») 

 

 

База 

(отделение) 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Форма контроля 

Базовая часть 

 

 

Модуль 2.1: 
Судебно-

медицинская 

экспертиза тяжести 

вреда, причинённого 

здоровью человека  

 

 

Отдел судебно-

медицинской 

экспертизы живых 

лиц (потерпевших, 

подозреваемых, 

обвиняемых и др) 

Клинической базы 

кафедры 

 

 

 

576 

- Дневник практики;  

 

 - Разбор и обсуждение 

с куратором;  

 

-  Оформление 

судебно-медицинской 

документации (акта 

судебно-медицинского 

исследования, 

заключения эксперта)  

 

 

Модуль 2.2: 
Судебно-

медицинская 

экспертиза иных 

состояний живых лиц  

 

 

Отдел судебно-

медицинской 

экспертизы живых 

лиц (потерпевших, 

подозреваемых, 

 

 

 

432 

 

 

 

- Дневник практики  

 

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  



 обвиняемых и др) 

Клинической базы 

кафедры 

 

 

-  Оформление 

судебно-медицинской 

документации (акта 

судебно-медицинского 

исследования, 

заключения эксперта) 

 

 

 

Модуль 2.3: 
Судебно-

медицинская 

экспертиза трупа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел судебно-

медицинской 

экспертизы трупов 

Клинической базы 

кафедры 

 

Отделение судебно-

гистологической 

экспертизы 

Клинической базы 

кафедры 

 

 

 

1008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дневник практики  

 

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

 

-  Оформление 

судебно-медицинской 

документации (акта 

судебно-медицинского 

исследования, 

заключения эксперта) 

 

 

 

Модуль 2.4: 
Судебно-

медицинская 

экспертиза 

вещественных 

доказательств 

 

 

Судебно-химическое 

отделение 

лабораторного отдела 

Клинической базы 

кафедры 

 

Судебно-

биологическое 

отделение 

лабораторного отдела 

Клинической базы 

кафедры 

 

Судебно-генетическое 

отделение 

лабораторного отдела 

Клинической базы 

кафедры 

 

 

 

108 

 

- Дневник практики  

 

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

 

-  Оформление 

судебно-медицинской 

документации (акта 

судебно-медицинского 

исследования, 

заключения эксперта) 

 

 

 

Модуль 2.5: Медико-

криминалистическая 

экспертиза 

 

 

 

Медико-

криминалистическое 

отделение 

Клинической базы 

кафедры 

 

 

 

 

252 

 

- Дневник практики  

 

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

 

-  Оформление 

судебно-медицинской 

документации (акта 

судебно-медицинского 



исследования, 

заключения эксперта) 

 

Вариативная часть (базовой части практики) 

 

 Судебно-

медицинская 

лабораторная 

диагностика 

клинических 

состояний 

 

 

Судебно-

биологическое 

отделение 

лабораторного отдела 

Клинической базы 

кафедры 

 

 

 

108 

 

- Дневник практики  

 

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

 

-  Оформление 

судебно-медицинской 

документации (акта 

судебно-медицинского 

исследования, 

заключения эксперта) 

по данным 

медицинской 

документации 

(истории болезни, 

амбулаторной карты) 

 

 

 

 

 

Медицинская 

информатика в 

судебной медицине 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

методический отдел 

Клинической базы 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

- Дневник практики  

 

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

 

-  Оформление 

судебно-медицинской 

документации (акта 

судебно-медицинского 

исследования, 

заключения эксперта) 

по статистическим 

данным ЛПУ, или 

территориального 

органа организации 

здравоохранения 

 

 

 

 Судебно-

медицинская 

экспертиза по  

материалам судебно-

следственных дел по 

конфликтным 

прецедентам из 

практики 

трансфузиологии 

 

 

 

Отдел особо сложных 

экспертиз  

Клинической базы 

кафедры 

 

Отделение хирургии  

крови СОКБ  

им. В.Д. Середавина  

 

 

108 

 

- Дневник практики  

 

 - Разбор и обсуждение 

с куратором  

 

-  Оформление 

судебно-медицинской 

документации (акта 

судебно-медицинского 

исследования, 

заключения эксперта) 



  

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

I 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  АКТЫ (документы): 

1.1. Часть 2-я ст. 34, ч. 2-я ст. 46  КОНСТИТУЦИИ РФ, принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. См. публикацию с учетом поправок, внесенных 

законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-

ФКЗ,от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ. 

1.2. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О Государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». Дата первой официальной 
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