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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Судебно-медицинская экспертиза» 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации образовательной программы повышения квалификации врачей 
судебномедицинских экспертов для работы в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

1.2 Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках существующей квалификации врачей судебномедицинских экспертов для 
работы в Бюро судебно-медицинской экспертизы, совершенствование специальных профессиональных знаний и умений в области судебной медицины, 
необходимых для эффективной практической профессиональной деятельности

1.3 Задачи дисциплины:
- обучение теоретическим и практическим вопросам судебной медицины в объеме, необходимом для успешного выполнения обязанностей врача -  

специалиста при производстве первоначальных следственных действий;
- ознакомление и судебно-медицинская оценка морфологических особенностей течения патологических процессов и летального исхода при 

различных видах внешних воздействий;
- ознакомление и судебно-медицинская оценка морфологических особенностей течения болезни и летального исхода при экстремальных состояниях;
- ознакомление с Федеральным законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»;
- ознакомление с правовой регламентацией (УК РФ; УПК РФ) и организацией судебномедицинской экспертизы, об ответственности врача за 

причинение в процессе оказания медицинской помощи вреда здоровью, совершение профессиональных и профессионально должностных
- правонарушений и др.
- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими порядок определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека (приказ М3 и СР РФ № 194н, 2008г.;
- ознакомление с приказом № 346н Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 г « Об утверждении Порядка организации и производства судебно- 

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации».

И. Требования к содержанию программы

2.1 .Требования к уровню образования слушателя

Высшее образование -  специалитет по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биохимия», «Медико
профилактическое дело», «Стоматология».
Высшее образование -  интернатура, ординатура по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза».



2.2  Требовании к слушателю программы
Профессиональная переподготовка по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Детская онкология", "Детская урология-андрологи я", "Детская хирургия", пКолопроктология", 
"Нейрохирургия1', "Онкология4' , м Оториноларингология", "Пластическая хирургия", 'Патологическая анатомия", "Сердечно-сосудистая хирургия1', 
"Торакальная хирургия", '"Травматология и ортопедия1', ’Урология”, "Хирургия1', "Челюстно-лицевая хирургия"

2.3 Особые условии допуска к работе
Сертификат специалиста или свидетельство ой аккредитации специалиста по специальности «Судебно-медицинская экспертиза».Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работ} ) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) и порядке,установлен ном законодательством Российский Федерации, Отсутствие ограничений на занятие 
профессиональной деятельностью, установленных действующим законодательством Российской Федерации5

2.4 Нормативный срок освоении программы
всего -  36 академических часов, в том числе -  21 академических часов теоретических занятий, 10 часов практических занятий И 5 академических
часов самостоятельной работы Форма освоения программы очно-заочная 
L3. Планируемые результаты обучении
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности:

Код Наименование видов деятельности н профессиональных компетенций
ПК 1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение н укрепление здоровья ивключаюших в себя формирование 

здорового обреза жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболевай, и;; раннюю диагностику выявление причин н 
условии и>: возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания

ПК 2 Готовность к проведению профилактических (цитологических) морфологических исследований
ПК 3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации зашиты населения в очагах особо опасных НЕ г ф е к ц и п ,  при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иныхчрезвычайных ситуациях
ПК А -готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков
ПК 5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, сим томов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем„ связанных со здоровьем

ПК 6 Готовность к применению лабораторных методов исследований и интерпритацин их результатов

ПК 7 Готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих

ПК 8 ИК-В) -готовность к применению основных принципов организации и управления в сфсре охраны здоровья граждан, в медицинских
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организациях и их структурных подразделениях

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

ПК 10 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в том числе медицинской эвакуации

2.5 Учебный план

п/п
Наименование Всего часов в том числе Форма контроля

модулей 
(разделов, тем)

теоретичес 
кие занятия

практические
занятия

самостоятельна 
я работа

1. Проведение судебно-медицинской экспертизы 
(исследования) трупа 7 4 2 1 Тестирование

2. Проведение судебно-медицинской экспертизы 
(обследования) живого лица 7 4 2 1 Тестирование

3. Проведение судебно-медицинской экспертизы 
(исследования) вещественных доказательств 
биологического происхождения

7 4 2 1
Тестирование

4. Организация производства комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы 
(исследования)

7 4 2 1
Тестирование

5. Проведение анализа медико-статистической 
информации, ведение медицинской 
документации, организация деятельности 
подчиненного медицинского персонала

6 3 2 1

Тестирование

Итоговая аттестация 2 2 - - Тестирование
Итого 36 21 10 5


