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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

По специальности «Судебно-медицинская экспертиза»

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

со сроком освоения 576 академических часов заключается в формировании 

профессиональных компетенций по данной специальности.

Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач:

1. Отработать практические навыки проведения судебно-медицинских экспертиз на 

основе интеграции знаний и умений, полученных по всей программе обучения в ВУЗе.

2. Изучить:

• основы уголовно-процессуального законодательства и нормативные акты, 

регламентирующих назначение, проведение, документацию экспертиз, права и 

обязанности судебно-медицинских экспертов, положения о действиях специалиста в 

области судебной медицины при производстве первоначальных следственных действий, 

организационное построение учреждений судебно-медицинской экспертизы;

• правила судебно-медицинского исследования трупов, судебно-медицинского 

определения вреда, причиненного здоровью, принципы построения судебно

медицинского диагноза и выводов при насильственной смерти и подозрении на нее;

• общую и частную судебно-медицинскую танатологию; общие вопросы судебно

медицинской травматологии, повреждений механического происхождения и от других 

видов внешнего воздействия; отравлений, механической асфиксии; идентификации 

личности;

• иметь представление о лабораторных методах судебно-медицинского исследования 

объектов биологического происхождения, экспертизе крови, спермы, волос, экспертизе 

идентификации личности;

• уголовное законодательство в области ответственности за преступления против 

жизни и здоровья граждан; ответственности за профессионально-должностные 

правонарушения медицинских работников.

3. Освоить лабораторные методы судебно-медицинского исследования объектов 

биологического происхождения (крови, спермы, волос), медико-криминалистические 

методы.

4. Овладеть основными методами работы с научной литературой.



5. Освоить технику судебно-медицинского исследования трупа, изъятия органов 

или частей их для лабораторных исследований (судебно-химического, гистологического), 

правила заполнения направления на эти исследования и оформления Заключения судебно

медицинской экспертизы трупа.

Краткая характеристика программы -  Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки по специальности «Судебно-медицинская экспертиза», 

реализуемая в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, представляет собой комплекс 

документов, разработанных и утвержденных ВУЗом с учетом требований 

законодательства и работодателей.

ДПП определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки курсантов по 

данному направлению.

Категория слушателей -  курсанты 

Формируемые компетенции:

Курсант, освоивший программу переподготовки, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:

• готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

• готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);

• готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3)

Курсант, освоивший программу переподготовки, должен обладать профессиональными 

компетенциями:

профилактическая деятельность:

• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);



• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2);

• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4);
диагностическая деятельность:

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

• готовность к применению лабораторных методов исследований и интерпретации их 

результатов (ПК-6);

психолого-педагогическая деятельность:

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

7);
организационно-управленческая деятельность:

• готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-8);

• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);

• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-10).

Содержание программы -  построено в соответствии с модульным принципом, 

структурными единицами модулей являются разделы. Каждый раздел дисциплины 

подразделяются на темы, каждая тема -  на элементы.

Итоговая аттестация 6 часов

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме экзамена и должна выявить 

теоретическую и практическую подготовку врача судебно-медицинского эксперта в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов (квалификационных 

характеристик).



Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом.

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о дополнительном профессиональном образовании.

Трудоемкость -  576 часов

Форма проведения -  очная. Возможно индивидуальное обучение 

Особенности обучения: используется стажировка 

Объём стажировки -  236,2 часа

Задача, описание стажировки: стажировка проводится на базе ГУЗ ЗКБСМЭ. Задачами 

стажировки являются:

1. изучение организации работы бюро СМЭ

2. работа с технической, нормативной и другой документацией отделений бюро

3. выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера)

4. работа в отделе экспертизы потерпевших, подозреваемы, обвиняемых и других лиц; 

отделе танатологии; участие в качестве специалиста в области медицины при осмотре 

трупа на месте его обнаружения

5. изучение организации и технологии работ лабораторных подразделений бюро СМЭ

Учебный план цикла

Ко

д

Наименован 

ие разделов 

модулей

Трудоемк 

ость, часы

В том числе Форма

контр

оля

Лекц

ии

Практиче

ские

занятия

Семинарс

кие

занятия

Стажировк

а

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»

1

Введение в

судебную

медицину

28,8 5 10,4 13,4 ТК, РК

2

Общая

танатология.

Судебно

медицинская

экспертиза

трупа

136,8 28 15,6 28,8 64,4 ТК, РК

3 Судебно- 259,2 40 36,4 72,2 110,6 ТК, РК



медицинская 

травматология 

. Повреждения 

и смерть от 

различных 

видов 

внешнего 

воздействия

4

Судебно

медицинская

токсикология

50,4 8 5,2 14,4 22,8 ТК, РК

5

Судебно

медицинская 

экспертиза 

живых лиц

50,4 8 12,4 7,2 22,8 ТК, РК

6

Лабораторные

методы

исследования

14,4 2 5,2 7,2 ТК, РК

7

Сложные

судебно

медицинские

экспертизы

28,8 4 3,2 21,6 ТК, РК

Итоговая

аттестация
7,2

Экзаме

н

Всего 576 95 88,4 144,2 241,2

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза : национальное руководство для 

студентов мед. вузов, ординаторов, врачей / АСМОК, ВОСМ ; гл. ред. чл.-кор. РАМН 

Ю.И. Пиголкин. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 728 с. : ил., цв.ил. - (Национальные 

руководства).

2. Атлас по судебной медицине : атлас / под ред. Ю.И. Пиголкина. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 

2010. http://www.studmedlib.ru/

http://www.studmedlib.ru/


Дополнительная литература:

1. Клевно, В.А. Судебно-медицинская экспертиза: теоретические, процессуальные, 

организационные и методические основы : научное издание / В. А. Клевно. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 368 с. - (Библиотека врача специалиста: судебная медицина). 

http://www.studmedlib.ru/

2. Пиголкин, Ю.И. Судебно-медицинская экспертиза тупой травмы печени : учебное 

пособие для студентов, ординаторов, врачей / Ю. И. Пиголкин, И. А. Дубровина, И. А. 

Дубровин ; Мин-во образования и науки РФ, ФГАУ ФИРО. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 

168 с. : ил., цв. ил., табл.

3. Ромодановский, П.О. Судебно-медицинская идентификация личности по 

стоматологическому статусу : учебное пособие для студентов, преподавателей, врачей / П. 

О. Ромодановский, Е. Х. Баринов ; Мин-во образования и науки РФ, ФГАУ ФИРО. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 208 с. : ил., табл.

4.Судебно-медицинская экспертиза: сборник нормативных правовых актов / сост. В. А. 

Клевно. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012. -384 с. http://www.studmedlib.ru/

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/

