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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

– специалитет по специальности 31.05.03 Стоматология 

 

1.1 Цель дисциплины – обучение студентов теоретическим и практическим 

вопросам судебной медицины в объеме, необходимом для успешного 

выполнения функции 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, основными проблемами 

медицинской биоэтики, вопросами ответственности врачей за причинение вреда 

здоровью и за профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения. 
 
1.2 Задачи дисциплины: 

- изучить процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы; 

- изучить судебную танатологию, включающую в себя понятие жизни и смерти, 

трупные явления. Показать возможности судебной танатологии для решения 

вопроса о давности смерти; 

- изучить различные виды насильственной смерти. Показать медицинские и 

социальные аспекты насильственной смерти, механизмы ее возникновения и 

развития; 

- изучить различные виды ненасильственной смерти. Установить причины 

возникновения ненасильственной смерти и ее взаимосвязь с различными 

факторами внешней среды (биологическими, социальными);  

- изучить вопросы, касающиеся экспертизы живых лиц, поводы для экспертизы 

живых лиц, особенности методологического подхода, общемедицинское и 

социальное значение экспертизы живых лиц;  

- вырабатывать у студентов основы деонтологического подхода в деятельности 

врача. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок 1, обязательная часть. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

и индикаторами их достижения 

Результаты освоения ОП (компетенции) 
 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Уровень 
усвоения 

О
зн

ак
о

м
и

те
л
ьн

ы
й

 

Р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

  

П
р

о
д
у
к
ти

в
н

ы
й

 

Знать Уметь 
Иметь навык 

(опыт деятельности) 

ОПК-1. Способен реализовывать 

моральные и правовые нормы, этические и 
деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет 
ОПК-1.2.1. Умеет применять 

этические нормы и принципы 
поведения медицинского 

работника при выполнении 

своих профессиональных 
обязанностей; 

ОПК-1.2.2. Умеет применять 

правила и нормы 

взаимодействия врача с 

коллегами и пациентами (их 
законными представителями); 

ОПК-1.2.3. Умеет учитывать 
гендерные, возрастные, 

этнические и религиозные 

особенности пациентов в 
процессе коммуникации и 

лечения 
 

 

- уметь применять этические 
нормы и принципы поведения 

медицинского работника при 
выполнении своих 

профессиональных 

обязанностей; 
-уметь применять правила и 

нормы взаимодействия врача с 
коллегами и пациентами (их 

законными представителями); 

-уметь учитывать гендерные, 
возрастные, этнические и 

религиозные особенности 
пациентов в процессе 

коммуникации и лечения 

 

  +
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
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ОПК-2. Способен анализировать 
результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных 

ошибок 

ОПК-2.2. Умеет: 
ОПК-2.2.1. Умеет провести 

анализ результатов 

обследования и лечения 
пациентов со 

стоматологическими 
заболеваниями  

ОПК-2.3. Владеет: 

ОПК-2.3.1. Владеет опытом 
участия в клинической 

(клинико-анатомической) 
конференции по разбору 

ошибок профессиональной 

деятельности 

 

- уметь провести анализ 

результатов обследования и 
лечения пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями  
 

- владеть опытом участия в 

клинической (клинико-
анатомической) конференции по 

разбору ошибок 

профессиональной деятельности;  
 

 +
 

+
 

ОПК-8.  Способен использовать основные 

физико-химические, математические и 
естественно-научные понятия и методы при 

решении профессиональных задач 

ОПК-8.3. Владеет: 
ОПК-8.3.1. Владеет 

практическим опытом 
применения естественно-

научной терминологии, 

анализа действия факторов, 
лежащих в основе 

жизнедеятельности 
организма, объяснения 

наиболее вероятных причин 

развития патологических 
процессов 

  

- владеть практическим опытом 
применения естественно-

научной терминологии, анализа 

действия факторов, лежащих в 
основе жизнедеятельности 

организма, объяснения наиболее 
вероятных причин развития 

патологических процессов 

 

 

+
 

ОПК-9. Способен оценивать 
морфофункциональные состояния и 

патологические процессы в организме 

человека для решения профессиональных 
задач 

 

ОПК-9.2. Умеет: 

ОПК-9.2.1. Умеет оценить 
основные 

морфофункциональные 
данные, физиологические 

состояния и патологические 

процессы в организме 
человека 

 

 

 

- уметь оценить основные 

морфофункциональные данные, 
физиологические состояния и 

патологические процессы в 
организме человека 

 

  +
  

ОПК-13. Способен понимать принципы 
работы современных информационных 

технологий и использовать их для решений 

задач профессиональной деятельности 
 

ОПК-13.1. Знать:  
ОПК-13.1.2. Знает 

современную медико- 
биологическую 

терминологию; принципы 

медицины основанной на 
доказательствах и 

персонализированной 
медицины 

- знать современную медико- 
биологическую терминологию; 

принципы медицины 
основанной на доказательствах 

и персонализированной 

медицины 

  +
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ПК-6. Способен к проведению и контролю 
эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных 

мероприятий по охране здоровья населения 

ПК-6.1. Знает: 
ПК-6.1.1.Знает особенности 

специфической и 

неспецифической 
профилактики инфекционных 

заболеваний; 

ПК-6.1.2. Знает санитарно-
эпидемиологические нормы и 

требования, особенности 

режима медицинских 
учреждений, правила 

дезинфекции и стерилизации 

изделий медицинского 
назначения, утилизации 

медицинских отходов; 

ПК-6.1.3. Знает правила 
применения средств 

индивидуальной защиты, 
принципы асептики и 

антисептики. 

ПК-6.2. Умеет: 
ПК-6.2.1. Умеет выполнить 

предписанные действия при 

проведении 
противоэпидемических 

мероприятий при 

инфекционных заболеваниях 
(подача экстренного 

извещения об очаге 

инфекции, выявление и 
наблюдение контактных лиц); 

ПК-6.2.2. Умеет подбирать, 

использовать и утилизировать 
СИЗ 

 

- знать особенности 

специфической и 

неспецифической профилактики 
инфекционных заболеваний; 

- знать санитарно-

эпидемиологические нормы и 
требования, особенности 

режима медицинских 

учреждений, правила 
дезинфекции и стерилизации 

изделий медицинского 

назначения, утилизации 
медицинских отходов; 

- знать правила применения 
средств индивидуальной 

защиты, принципы асептики и 

антисептики. 
 

- уметь выполнить 

предписанные действия при 

проведении 
противоэпидемических 

мероприятий при 

инфекционных заболеваниях 
(подача экстренного извещения 

об очаге инфекции, выявление и 

наблюдение контактных лиц); 
- уметь подбирать, использовать 

и утилизировать СИЗ 
 

 +
 

+
  

ПК-7. Способен к проведению 

медицинских экспертиз в отношении детей 

и взрослых со стоматологическими 
заболеваниями 

ПК-7.1. Знает: 

ПК-7.1.3. Знает требования к 
оформлению медицинской 

документации 

 

- знать требования к 
оформлению медицинской 

документации 

  +
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1.5. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций согласно профстандарту 

 

Компетенция 

Трудовая функция  

согласно профстандарту 

 02.005 Врач-стоматолог 

Обобщенная трудовая функция 

согласно профстандарту 

 02.005 Врач-стоматолог 

Наименование Код Наименование Код 

ПК-6. Способен к проведению и контролю эффективности 

санитарно-противоэпидемических и иных мероприятий по 

охране здоровья населения 

Проведение обследования 

пациента с целью 

установления диагноза  

Разработка, реализация и 

контроль эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

Проведение и контроль 

эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных 

профилактических 

мероприятий по охране 

здоровья населения  

Ведение санитарно-

гигиенического просвещения 

среди населения и 

медицинских работников с 

целью формирования 

здорового образа жизни 

Организационно-

управленческая деятельность 

А/01.77 

 

А/03.77 

 

 

А/04.77 

 

 

 

А/05.77 

 

 

А/06.7 7 

 

Оказание медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

А 
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ПК-7. Способен к проведению медицинских экспертиз в 

отношении детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями 

Проведение обследования 

пациента с целью 

установления диагноза  

 

Разработка, реализация и 

контроль эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

Проведение и контроль 

эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных 

профилактических 

мероприятий по охране 

здоровья населения  

Ведение санитарно-

гигиенического просвещения 

среди населения и 

медицинских работников с 

целью формирования 

здорового образа жизни 

Организационно-

управленческая деятельность   

 

А/01.77 

 

 

А/03.77 

 

 

А/04.77 

 

 

 

А/05.77 

 

 

 

А/06.7 

 

 

Оказание медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

А 
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2. Учебная программа дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 

академических часов 

Вид учебной работы Часы 

Всего  Контактная 

работа 

обучающегося с 

преподавателем 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 24  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

8  

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 

часа 

72 48 

 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение 

Модуль 2.  Процессуальные и организационные основы судебно- 

медицинской экспертизы 

Модуль 3.  Судебно-медицинская танатология 

Модуль 4.  Судебно-медицинская травматология 

Модуль 5.  Судебно-медицинская токсикология 

Модуль 6.  Освидетельствование живых лиц 

Модуль 7. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела 
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2.3. Тематический план занятий лекционного типа 

№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1 Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза, 

система дисциплины, организация службы, регламентация 

деятельности, значение в подготовке врача-клинициста. 

2 

2 Виды юридической ответственности медицинских работников 

по делам о профессиональных, служебных, должностных 

правонарушениях и неблагоприятных исходах вмешательств в 

здоровье. Ответственность медицинских работников за 

профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения при оказании стоматологической помощью. 

2 

3 Умирание и смерть. Судебно-медицинское исследование 

трупа. Осмотр трупа на месте его обнаружения. 

Идентификация личности по стоматологическому статусу и 

пограничные с ней вопросы. 

2 

4 Основы судебно-медицинской травматологии. Механизм 

причинения, морфология и современные возможности 

экспертизы тупой травмы, острой травмы транспортной 

травмы, падения с высоты. 

2 

5 Повреждающее действие различных внешних факторов. 

Возможности судебно-стоматологической экспертизы при 

повреждениях челюстно-лицевой области, возникающих при 

действии различных внешних факторов. 

2 

6 Основы судебно-медицинской токсикологии, современные 

возможности медицинской и химической экспертизы 

отравлений. 

2 

7 Основы судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 

Судебно-медицинское освидетельствование. Установление 

степени тяжести вреда здоровью человека при повреждениях 

челюстно-лицевой области. 

2 

 Итого 14 

 

 

2.4. Тематический план контактной работы обучающегося на занятиях 

семинарского типа 

№ Тематические блоки Часы 

(академ.) 

  Модуль 1. Введение  

 
Модуль 2. Процессуальные и организационные основы 

судебно- медицинской экспертизы 
 

1 

Процессуальные основы и организация судебно-медицинской 

экспертизы. Методика экспертизы умерших от внешних 

воздействий. 

4 

2 Модуль 3.  Судебно-медицинская танатология 

 

4 
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3 

Самостоятельный осмотр трупа на месте смоделированного 

происшествия. Ранние и поздние трупные явления, 

установление времени наступления смерти. Правила забора 

вещественных доказательств. Возможности судебно- 

медицинской экспертизы вещественных доказательств. 

Судебно-медицинская документация. Правила оформления 

медицинского свидетельства о смерти. Структура и содержание 

судебно-медицинского диагноза. Демонстрационное судебно-

медицинское исследование трупа 

4 

4 Модуль 4.  Судебно-медицинская травматология 

 

 

5 

Повреждения челюстно-лицевой области, причиняемые 

тупыми твердыми предметами. Автомобильная травма. 

Падения с высоты и на плоскости. Судебно- медицинская 

экспертиза при повреждениях челюстно-лицевой области, 

образовавшихся при автомобильной травме и при падениях. 

Самостоятельное формулирование судебно-медицинского 

диагноза и решение экспертных вопросов при изучении 

судебно-медицинских документов по теме занятия. 

Самостоятельное судебно-медицинское исследование трупа. 

4 

6 

Судебно-медицинская экспертиза повреждений челюстно-

лицевой области, образовавшихся от воздействия острых 

орудий и при огнестрельных ранениях. Самостоятельное 

формулирование судебно-медицинского диагноза и решение 

экспертных вопросов при изучении судебно-медицинских 

документов по теме занятия. Самостоятельное судебно-

медицинское исследование трупа 

4 

7 

Особенности исследования трупов погибших от механической 

асфиксии. Самостоятельное формулирование судебно-

медицинского диагноза и решение экспертных вопросов при 

изучении судебно-медицинских документов по теме занятия. 

4 

 Модуль 5.  Судебно-медицинская токсикология 

 

 

8 

Особенности исследования трупов, погибших от отравлений. 

Смерть от других видов внешнего воздействия: действие 

высокой и низкой температуры, действие атмосферного 

давления. Действие технического и природного электричества, 

расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии. 

4 

9 Модуль 6.  Освидетельствование живых лиц 

 

4 

 

 

 

Судебно-медицинская экспертиза повреждений челюстно-

лицевой области у потерпевших, подозреваемых и других лиц. 

Определение степени вреда, причиненного здоровью человека, 

повреждениями челюстно-лицевой области. Самостоятельное 

установление степени вреда, причиненного здоровью человека 

и решение других экспертных вопросов по медицинским 

документам. Судебно- медицинская экспертиза по материалам 

дела. 

 

 
Модуль 7. Судебно-медицинская экспертиза по материалам 

дела 
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Причины и последствия дефектов оказания медицинской 

помощи в стоматологии. Самостоятельное формулирование 

судебно-медицинского диагноза, установление категории 

расхождения диагнозов и решение других экспертных 

вопросов при изучении судебно-медицинских документов при 

дефектах оказания медицинской помощи. Самостоятельное 

судебно-медицинское исследование материалов дела 

 

 Модуль 8. Зачётное занятие 2 
 Итого:  34 

 

2.5. Тематический план самостоятельной работы студента 

№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

1. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 

Объекты, биологического происхождения и порядок их 

исследования как вещественных доказательств. Обнаружение, 

изъятие, упаковка и направление вещественных доказательств в 

судебно-медицинские лаборатории. 

24 

 Итого: 24 



3. Рабочая учебная программа дисциплины 

 Образовательные технологии, способы и методы обучения: традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), проблемная лекция (ПЛ), лекция – пресс-конференция (ЛПК),  Занятие- 

конференция (ЗК), Тренинг (Т), дебаты (Д), мозговой штурм (МШ), мастер-класс (МК), круглый стол, активизация творческой деятельности (АТД), регламентированная дискуссия (РД), 

дискуссия типа форум (Ф), деловая и ролевая учебная игра (ДИ, РИ), метод малых групп (МГ), занятия с использованием тренажёров, имитаторов (Тр), компьютерная симуляция (КС), 

разбор клинических случаев (КС), подготовка и защита истории болезни (ИБ), использование компьютерных обучающих программ (КОП), интерактивных атласов (ИА), посещение 

врачебных конференция (ВК), участие в научно- практических конференциях (НПК), съездах, симпозиумах (СИМ)  учебно-исследовательская работа студента (УИРС), проведение 

предметных олимпиад (О), подготовка письменных аналитических работ (АР), подготовка и защита рефератов (Р), проектная технология (ПТ),  экскурсия (Э),  подготовка и защита курсовых 

работ (Курс),  дистанционные образовательные технологии (Дот), ПП – практическая подготовка. Формы текущей и промежуточной аттестации: Т – тестирование, Пр – оценка освоения 

практических навыков (умений), ЗС – решение ситуационных задач, КР – контрольная работа, КЗ – контрольное задание, Р – написание и защита реферата, Кл- написание и защита 

кураторского листа, С – собеседование по контрольным вопросам, Д – подготовка доклада и др. 

 

Наименование разделов дисциплины 
(модулей)  
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Модуль 1. Введение 2     2   2 2  1,2,8,9,13  
Л, ЛВ, МГ, Р, 

ПП 
 ЗС, Пр, 
КР,Р,С,Д 

Модуль 2.   Процессуальные и 
организационные основы судебно- медицинской 

экспертизы 

2   4  6   6 6  
1,2,8,9,13 

 
6,7 

Л, ЛВ, МГ, Р, 

ПП 

ЗС, Пр, 

КР,Р,С,Д 

Модуль 3.   Судебно-медицинская танатология 2   4  6   6 6  1,2,8,9,13 6,7 
Л, ЛВ, МГ, Р, 

ПП 

ЗС, Пр, 

КР,Р,С,Д 

Модуль 4.   Судебно-медицинская 

травматология 
2   12  14   14 14  

1,2,8,9,13 
 

 

6,7 
Л, ЛВ, МГ, Р, 

ПП 

ЗС, Пр, 

КР,Р,С,Д 

Модуль 5.   Судебно-медицинская 
токсикология 

2   4  6   6 6  
1,2,8,9,13 

 
6,7 

Л, ЛВ, МГ, Р, 
ПП 

ЗС, Пр, 
КР,Р,С,Д 

Модуль 6.   Освидетельствование живых лиц 2   4  6   6 6  
1,2,8,9,13 

 
6,7 

Л, ЛВ, МГ, Р, 
ПП 

ЗС, Пр, 
КР,Р,С,Д 

Модуль 7.  Судебно-медицинская экспертиза 

по материалам дела 
2   4  6 24  30 8  

1,2,8,9,13 

 
6,7 

Л, ЛВ, МГ, Р, 

ПП 

ЗС, Пр, 

КР,Р,С,Д 

Промежуточная аттестация    2  2   2   1,2,8,9,13 6,7 МГ, Р, ПП Т, ЗС, С 

Итого: 14   34    48 24  72 48 
 

 
 

  



 

4. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для контроля уровня 

сформированности компетенций 

4.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по дисциплине 

 Текущая аттестация включает следующие типы заданий: тестирование, 

решение ситуационных задач, оценка освоения практических навыков (умений), 

контрольная работа, написание и защита реферата, собеседование по 

контрольным вопросам, подготовка доклада. 

4.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

001. Основным документом в законодательстве РФ является 

1) Конституция РФ 

2) УК РФ 

3) Годовой бюджет 

4) УПК РФ 

5) ГК РФ 

002. Методики вскрытия включают в себя следующие  

1) по Шору  

2) по Абрикосову  

3) по Калитеевскому 

4) по Костину 

5) по Паппенгейму 

003. Мелкоточечные кровоизлияния под плевру при асфиксии  называются 

1) пятна Тардье 

2) пятна Минакова 

3) пятна Вишневского 

4) пятна Ратманова 

004. К маркерам выстрела с близкого расстояния относятся:  

1) поясок осаднения 

2) поясок обгорания 

3) фрагменты пороха 

4) штанцмарка 

5) фрагменты канала ствола 

005. Желтушность кожи характерна для отравления 

1) грибами 

2) алкоголем 

3) техническими жидкостями 

4) ботулотоксином 

006. Летальной считается концентрация алкоголя в крови  

1) свыше 1 промилле 

2) свыше 2 промилле 

3) свыше 3 промилле 

4) свыше 4 промилле 

5) свыше 5 промилле 
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007.Принципы осмотра трупа на месте его обнаружения  

 1) снаружи - внутрь 

 2) сверху -  вниз 

 3) спереди  - назад 

 4) от центра к периферии 

008. Скоропостижной считается смерть, наступившая с момента 

возникновения ухудшения в течение 

1) 1 часа 

2) 1 суток 

3) 1 минуты 

4) 10 минут 

5) 30 минут 

009. К медицинским правонарушениям относятся  

1) врачебная ошибка 

2) халатность 

3) оставление в опасности 

4) искренне заблуждение 

5) неоказание помощи 

010. Опасными для жизни повреждениями являются: 

1) перелом тел I - II грудных позвонков без нарушения функции спинного 

мозга 

2) ранение, проникающее в полость мочевого пузыря 

3) перелом костей лицевого черепа 

4) перелом тела V шейного позвонка без нарушения функции спинного мозга  

5) разрыв диафрагмы 

 

4.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) задач(и)  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

Задача № 1  

Труп гр-ки З., 36 лет, обнаружен 03.04.с.г. сожителем в квартире лежащим на 

диване с признаками насильственной смерти. Трупные пятна островчатые, 

бледно-синюшные, на заднебоковых поверхностях туловища. На боковой 

поверхности грудной клетки слева по средней подмышечной линии, в проекции 

10-11 ребер прерывистый кровоподтек 5х2см, багрово-синюшного цвета, с 

четкими контурами. Обнаружены переломы 10,11-го ребер по средней 

подмышечной линии слева. Переломы полные, поперечные, края на внутренней 

костной пластинке ровные, отвесные, на наружной костной пластинке неровные, 

крупно- и мелкозубчатые, скошенные, с выкрашиваниями компактного 

вещества. В местах переломов кровоизлияния. В брюшной полости темная 

жидкая кровь и рыхлые темно-вишневые свертки крови, объемом около 2000 мл. 

В области ворот селезенки зигзагообразный разрыв с неровными краями, 

острыми концами длиной 5см, глубиной 0,5см. Отмечаются кровоизлияния в 

окружающую жировую клетчатку. На разрезе ткань селезенки бледно-вишневого 

цвета, малокровная, пульпа соскоб не дает. Повреждений других органов не 
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обнаружено. Внутренние органы малокровные. Гистологически: малокровие 

сосудов микроциркуляторного русла в почке, печени, сердце. Разрыв капсулы и 

паренхимы селезенки с образованием полости, заполненной свертком крови, 

делимфатизация фолликулов селезенки с расширением герминативных центров. 

Кровоизлияние в скелетной мышце области грудной клетки с признаками 

вазоконстрикции и диапедезом небольшого числа лейкоцитов по ходу двух 

мелких сосудов на границе кровоизлияний, что по данным литературы может 

иметь место в сроки от 1 до 2-3 часов.  

1. Определитьналичие повреждений, их вид, характер, локализацию.  

2. Каков механизм повреждения?  

3. Решить вопрос о прижизненности (давности) повреждений.  

4. Какова тяжесть вреда, причиненного здоровью человека?  

5. Какова причина смерти? 

Ответ.  1. При экспертизе трупа гр-ки З., 36 лет, обнаружены повреждения в 

виде закрытой тупой травмы грудной клетки и живота: кровоподтек на боковой 

поверхности грудной клетки слева по средней подмышечной линии, перелом 10-

11 ребер слева по средней подмышечной линии, повреждение селезенки, 

большой объем крови в брюшной полости (2000 мл), признаки массивной 

кровопотери.  

2. Признаки растяжения на внутренней костной пластинке и сжатия на 

наружной костной пластинке позволяют говорить о разгибательном характере 

переломов ребер. Наличие разгибательных переломов 10,11 ребер по средней 

подмышечной линии свидетельствует о том, что закрытая тупая травма грудной 

клетки и живота образовалась от соударения между левой боковой 

поверхностью нижней трети грудной клетки и твердым тупым предметом. 

Кровоподтек является прижизненным, возник от воздействия твердого тупого 

предмета или при ударе о таковой. Давность его в пределах 1-х суток к моменту 

наступления смерти.  

3. Наличие кровоизлияний в мягких тканях грудной клетки, в местах 

переломов 10-11 ребер слева свидетельствуют о прижизненном характере 

закрытой травмы грудной клетки и живота.  

Отсутствие клеточной реакции в кровоизлияниях мягких тканей 

(гистологически), позволяет заключить, что данные повреждения возникли в 

сроки от 1 до 2-3 часов к моменту наступления смерти.  

4. Согласно медицинским критериям (приказ №194н п. 6.1.16.), разрыв 

селезенки, является опасным для жизни вредом здоровью и по этому признаку 

квалифицируется как тяжкий вред, причиненный здоровью человека.  

5. Причиной смерти гр-ки З. явилась массивная кровопотеря, развившаяся 

вследствие закрытой тупой травмы грудной клетки и живота.  

Задача №2.  

Труп гр-на В., 25 лет, обнаружен 10 декабря с.г. в сквере, с повреждением в 

области головы: в области левого теменного бугра параллельно средней линии 

головы, в 5,5см от нее, и в 19 см кзади от верхнего края глазницы почти 

прямолинейная рана длиной 6,3см. Края ее неровные, осаднены и размозжены, 



17 

концы представляются закругленными с межтканевыми перемычками с сочным 

темно-красным кровоизлиянием на участке диаметром 8см, толщиной до 0,8см. 

На теменной кости, соответственно ране, трещина с расхождением краев на 

0,5см, переходящая на чешую затылочной кости, которая заканчивается, 

разветвляясь, в виде «ласточкиного хвоста» - 1,5см от края затылочного 

отверстия. Общая длина ее 16,2см. Между костями свода черепа и твердой 

мозговой оболочкой, соответственно трещине, до 150мл жидкой темной крови 

(эпидуральная гематома). Твердая мозговая оболочка напряжена. Под ней, в 

левой теменно-затылочной области, частично распространяясь на основание 

мозга, жидкая кровь с мелкими свертками до 250мл. В этой же области мягкие 

мозговые оболочки приподняты над веществом мозга тонким кровоизлиянием на 

площади 12x5,6см. На миндалинах мозжечка кольцевидное углубление ткани... 

В сером веществе мозга, в левой теменной доле множественные мелкоточечные 

кровоизлияния на площади 6x7см. В желудочках мозга следы жидкой крови. 

Кости основания черепа целы. Внутренние органы умеренно кровенаполнены. 

Болезненных изменений со стороны их не обнаружено... При медико-

криминалистическом исследовании раны волосистой части головы: края 

неровные, с кровоизлияниями в толщу. Эпидермис по краям отсутствует или 

представлен отдельными лоскутками, концы раны закруглены с межтканевыми 

перемычками, в стенках и частично по краям видны размятые луковицы волос и 

внедрившиеся инородные частицы, напоминающие кусочки древесины… 

Гистологически: установлена картина ушиба вещества головного мозга, 

прижизненные под- и межоболочечные кровоизлияния с давностью 

травматического процесса до суток.  

1. Определить наличие повреждений, их вид, характер, локализацию.  

2. Каков механизм повреждения?  

3. Решить вопрос о прижизненности (давности) повреждений.  

4. Какова тяжесть вреда, причиненного здоровью человека?  

5. Какова причина смерти?  

Ответ. 1. При экспертизе трупа гр-на В., 25 лет обнаружены повреждения в виде 

открытой черепно-мозговой травмы, выразившейся наличием раны мягких 

тканей головы левой теменной области, линейным переломом в теменной кости 

с распространением на чешую затылочной кости, наличием кровоизлияний под 

оболочки мозга, ушибом вещества головного мозга теменной доли.  

2. Наличие кровоизлияний в мягких тканях вокруг раны в области левого 

теменногобугра, кровоизлияний над твердой и под мягкой мозговыми 

оболочками свидетельствуют о том, что открытая черепно-мозговая травма 

является прижизненной. Согласно судебно-гистологического исследования, 

давность травмы в срок до суток.  

3. Наличие неровных, осадненных краев раны, соединительнотканных 

перемычек в области ее концов позволяет утверждать, что рана в области 

теменного бугра слева является ушибленной. Наличие ушибленной раны в 

теменной области слева, кровоизлияний в мягких тканях и линейного перелома 

теменно-затылочной кости слева свидетельствует о том, что открытая черепно-
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мозговая травма образовалась от ударного воздействия твердого тупого 

предмета на левую теменную область слева, где имелась ушибленная рана.  

4. Согласно медицинским критериям (приказ №194н п. 6.1.1.), рана головы, 

проникающая в полость черепа, является опасным для жизни вредом здоровью и 

по этому признаку квалифицируется как тяжкий вред, причиненный здоровью 

человека.  

5. Причиной смерти гр-на В., 25 лет явилось осложнение в виде сдавления 

вещества головного мозга, дислокации с вклинением стволовых отделов в 

большое затылочное отверстие, развывшееся вследствие открытой черепно-

мозговой травмы.  

 

4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-6, ПК-7. 

1.Какие переломы указаны на рисунке 1, укажите. 

 

 
 

2. Какие переломы указаны на рисунке 2, укажите. 

 
 

4.1.4. Пример варианта контрольной работы  

1. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

биологического происхождения. 

2. Виды судебно-психиатрической экспертизы, правила и условия их назначения 

и применения. 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

4.1.5. Примеры тем рефератов  



19 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

1. Причины неблагоприятных исходов в стоматологической практике.  

2. Врачебные ошибки и несчастные случаи. 

3. Правонарушения медицинских работников стоматологических 

учреждений. 

4. Понятие о неосторожности, проступке, умысле. 

5. Действия врача в условиях крайней необходимости. 

 

4.1.6. Примеры контрольных вопросов для собеседования  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

1. Изучение законодательных актов о производстве экспертизы. 

2. Ознакомление с организационной структурой судебно-медицинской службы, 

организацией и содержанием работы лабораторных подразделений судебно-

медицинских учреждений, объектами судебно-медицинской экспертизы. 

3. Обязанности, права и ответственность судебно-медицинского эксперта. 

4. Виды судебно-медицинской экспертизы.  

5. Техника судебно-медицинского исследования трупа. 

6. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. (примеры). 

 

 

1.1.7. Примеры тем докладов  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

1. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 

2. Объекты, биологического происхождения и порядок их исследования как 

вещественных доказательств. 

3. Обнаружение, изъятие, упаковка и направление вещественных 

доказательств в судебно-медицинские лаборатории. 
 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: 

тестирование, решение ситуационной задачи, собеседование. 

4.2.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

1. Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью производится 

на основании:  
А. Направления медицинского учреждения.  
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Б. Постановления органов дознания.  

В. Сопроводительного листа «скорой помощи».  

Г. Определения суда.  

Д. Постановления следователя.  

2. Признаками вреда здоровью средней тяжести являются:  
А. Опасный для жизни вред здоровью.  

Б. Длительное расстройство здоровья свыше 3 недель.  

В. Кратковременное расстройство здоровья, не менее 6 дней и не свыше 3 

недель.  

Г. Значительная стойкая утрата трудоспособности менее чем на одну треть (от 

10% до 30%).  

Д. Неизгладимое обезображивание лица.  

3. Признаками легкого вреда здоровью являются:  
А. Длительное расстройство здоровья.  

Б. Кратковременное расстройство здоровья.  

В. Значительная стойкая утрата трудоспособности (не менее одной тре-ти).  

Г. Незначительная стойкая утрата трудоспособности (до 10%).  

Д. Отсутствие опасности для жизни.  

4. Судебно-медицинскую экспертизу живых лиц производит:  
А. Лечащий врач.  

Б. Судебно-медицинский эксперт.  

В. Фельдшер.  

Г. Врач - эксперт.  

Д. Главный врач лечебного учреждения. 

5. Признаки тяжкого вреда здоровью:  
А. Опасный для жизни вред здоровью.  

Б. Длительное расстройство здоровья.  

В. Стойкая утрата общей трудоспособности менее одной трети.  

Г. Прерывание беременности.  

Д. Потеря зрения. 

6. Опасными для жизни повреждениями являются:  
А. Перелом тел I - II грудных позвонков без нарушения функции спинного мозга.  

Б. Ранение, проникающее в полость мочевого пузыря.  

В. Перелом костей лицевого черепа.  

Г. Перелом тела V шейного позвонка без нарушения функции спинного мозга.  

Д. Разрыв диафрагмы. 

7. Укажите методы судебной медицины: 
А. Всеобщий диалектико-материалистический метод.  

Б. Общенаучные методы.  

В. Специальные методы.  

Г. Частные методы научного познания.  

8. Укажите объекты судебно-медицинской экспертизы:  
А. Живые лица.  

Б. Трупы.  

В. Вещественные доказательства.  
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Г. Теория судебно-медицинской экспертизы.  

9. Укажите специальные методы исследования в судебной медицине:  
А. Определение давности смерти.  

Б. Генотипоскопический метод.  

В. Идентификация личности.  

Г. Установление прижизненности или посмертности повреждений. 

10. Укажите виды судебно-медицинских экспертиз по времени проведения:  
А. Предварительная.  

Б. Первичная.  

В. Повторная.  

Г. Дополнительная. 

 

4.2.1. Пример(ы) ситуационной (ых) задач(и)  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

Задача № 1 

10 апреля с.г. около 13 часов гр-н Д.,30 лет, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, выпил около 180 мл уксусной эссенции, доставлен в больницу без 

сознания. Сделано промывание желудка, вводились различные медикаментозные 

средства, проводился закрытый массаж сердца, однако 11 апреля в 18 часов 35 

мин он умер. Кожные покровы и склеры слегка желтушные. На подбородке, 

начиная от углов рта, в виде потеков к углам нижней челюсти расположены 

участки поврежденного эпидермиса буро-коричневого цвета, плотные на ощупь. 

Кайма губ плотная, буро-коричневого цвета. В области левой локтевой ямки 

множественные, расположенные группами (по 2-5), точечные раны, покрытые 

темно-красными корочками. Вокруг них багрово-синие кровоподтеки до 3х4 см. 

Слизистая языка и пищевода набухшая, серо-красная, снимается пластами при 

легком поскабливании ножом; в нижнем отделе пищевода она отсутствует, 

подслизистый слой буро-красного цвета. Слизистая верхних дыхательных путей 

ярко-красная, набухшая с точечными кровоизлияниями, в просвете трахеи и 

бронхов – вязкая слизь. Легкие воздушны… Сердце дряблое, размерами 11х10х5 

см, массой 290 г. Мышца сердца на разрезе коричневого цвета, тусклая. В 

стенках венечных артерий и аортах – единичные мелкие желтоватые бляшки. 

Печень дряблая, на разрезе буро-желтого цвета… Почки дряблые, на разрезе 

ткань их темно-вишневая, рисунок слоев смазан. Слизистая желудка, верхнего 

отдела тонкого кишечника резко набухшая, темно-красная, местами почти 

черного цвета с утолщенными складками.  

При гистологическом исследовании: диффузная геморрагическая 

инфильтрация слизистой желудка и верхнего отдела тонкого кишечника; 

выраженная белковая дистрофия печени с очаговыми некротическими 

изменениями; диффузный, резко обозначенный некротический нефроз; 

мелкоочаговая серозная пневмония; белковая дистрофия миокарда; острая 

гиперплазия селезенки; отек мозга.  
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При судебно-химическом исследовании органов обнаружены следы 

уксусной кислоты; в крови, моче – этиловый алкоголь в концентрации 

соответственно 1,5 и 2 промилле.  

1. Определить причину смерти.  

2. Имеются ли телесные повреждения, если да, то их вид, характер,     

локализация, механизм и давность возникновения, тяжесть причиненного вреда 

здоровью человека, отношение к причине смерти?  

3. Страдал ли заболеваниями, если да – отношение к причине смерти?  

4. Употребляя ли алкоголь, если да – степень опьянения?  

5. Отношение к причине смерти алкогольного опьянения.  

Ответ.  

1. Обнаружение при экспертизе трупа ожогов кожных покровов, в окружности 

рта, слизистой оболочки полости: рта, пищевода, желудка начальных отделов 

кишечника (подтвержденные гистологически) характерных изменений печени, 

почек (очаговые некрозы), признаков гемолиза крови, а также обнаружение 

следов уксусной кислоты при судебно-химическом исследовании дает основание 

утверждать, что причиной смерти явилось отравление уксусной кислотой, что 

укладывается в обстоятельства дела.  

2. Каких-либо телесных повреждений, за исключением признаков оказания 

медицинской помощи (точечные раны в локтевой ямке) не обнаружено.  

3. При исследовании трупа обнаружены атеросклеротические бляшки в 

венечных артериях, эти болезненные изменения отношения к причине смерти не 

имеют.  

4. При судебно-химическом исследовании в крови и моче обнаружен алкоголь. 

Концентрация спирта в крови у живых лиц соответствует средней степени 

опьянения.  

5. Алкогольное опьянение отношения к причине смерти не имеет. 

 

 

4.2.3. Перечень вопросов для собеседования 

№ Вопросы для промежуточной атесстации Проверяемые 

индикаторы 

достижения 

компетенций 

1.  Изучение законодательных актов о производстве 

экспертизы. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

2.  Ознакомление с организационной структурой судебно-

медицинской службы, организацией и содержанием 

работы лабораторных подразделений судебно-

медицинских учреждений, объектами судебно-

медицинской экспертизы. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

3.  Обязанности, права и ответственность судебно-

медицинского эксперта. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

4.  Виды судебно-медицинской экспертизы.  ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 
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ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

5.  Техника судебно-медицинского исследования трупа. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

6.  Осмотр места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения.  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

7.  Организация и стадии осмотра места происшествия. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

8.  Установление времени наступления смерти. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

9.  Ранние и поздние трупные явления. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

10.  Оформление результатов осмотра трупа на месте его 

обнаружения (происшествия). 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

11.  Схема протокола осмотра. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

12.  Правила забора вещественных доказательств. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

13.  Судебно-медицинская документация. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

14.  Правила оформления медицинского свидетельства о 

смерти. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

15.  Структура и содержание судебно-медицинского диагноза. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

16.  Механизм образования повреждений, причиненных 

тупыми предметами. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

17.  Особенности повреждений челюстно-лицевой области, 

причиняемые тупыми твердыми предметами. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

18.  Судебно-медицинская экспертиза повреждений челюстно-

лицевой области, причиняемые тупыми твердыми 

предметами. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

19.  Повреждения верхней челюсти. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

20.  Повреждения нижней челюсти. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

21.  Назовите наиболее часто встречающиеся механизмы 

возникновения автомобильных травм.  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 
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22.  Особенности судебно-медицинской экспертизы при 

повреждениях челюстно-лицевой области, 

образовавшихся при автомобильной травме и при 

падениях. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

23.  Определение и классификация острых предметов и их 

свойства. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

24.  Судебно-медицинская экспертиза повреждений челюстно 

лицевой области, образовавшихся от воздействия острых 

орудий. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

25.  Судебно-медицинская экспертиза повреждений челюстно-

лицевой области, образовавшихся при огнестрельных 

ранениях.  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

26.  Повреждения при различных видах механической 

асфиксии. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

27.  Механизм образования повреждений при механической 

асфиксии. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

28.  Установление давности и принадлежность образования 

повреждений при механической асфиксии. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

29.  Принципы судебно-медицинской диагностики 

отравлений. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

30.  Лабораторные исследования и экспертная диагностика 

при отравлениях различными группами ядов. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

31.  Действие высоких и низких температур, атмосферного 

давления. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

32.  Особенности судебно-медицинской экспертизы 

повреждений высокой и низкой температурами. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

33.  Действие природного и технического электричества. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

34.  Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой 

энергии. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

35.  Поводы и виды судебно-медицинской экспертизы 

(освидетельствования) повреждений челюстно-лицевой 

области у потерпевших, обвиняемых и подозреваемых и 

других лиц. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

36.  Методы исследования в судебной медицине. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

37.  Правила установления тяжести вреда здоровью. ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

38.  Правила и порядок проведения судебно-медицинской 

экспертизы трудоспособности при наличии повреждений 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 
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челюстно-лицевой области. ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

39.  Поводы, порядок организации и проведения судебно-

медицинской экспертизы в случае привлечения 

медицинских работников к ответственности за 

профессиональные правонарушения. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

40.  Преступления медицинских работников, совершенные  

по неосторожности. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

41.  Умышленные профессиональные преступления 

медицинских работников. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

42.  Судебно-медицинская экспертиза при расследовании 

уголовных дело профессиональных и должностных 

правонарушениях медицинских работников. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-7 

 

 

4.3. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Рейтинг по дисциплине итоговый (Rд)  рассчитывается по следующей формуле: 

Rд = (Rдср+ Rпа) / 2 

где Rд – рейтинг по дисциплине 

Rпа – рейтинг промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Rдср – средний рейтинг дисциплины за первый и второй семестр – 

индивидуальная оценка усвоения учебной дисциплины в баллах за два семестра 

изучения. 

 

Средний рейтинг дисциплины за 2 семестра изучения рассчитывается по 

следующей формуле: 

Rдср = (Rпред1+ Rпред2) / 2 

где: 

Rпред1 –  рейтинг по дисциплине в 1 семестре предварительный   

Rпред2 –  рейтинг по дисциплине в 2 семестре предварительный  

 

Рейтинг по дисциплине в 11 семестре предварительный рассчитывается по 

следующей формуле:  

Rпред = (Rтек + Rтест) / 2 + Rб – Rш 

где: 

Rтек –  текущий рейтинг за первый (текущей успеваемости, оценка которой 

проводится по среднему баллу, с учетом оценки за самостоятельную работу) 

Rтест –  рейтинг за тестирование в первом или втором семестре.  

Rб – рейтинг бонусов 

Rш – рейтинг штрафов 
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Максимальное количество баллов, которое может получить студент по 

дисциплине в семестре – 100. Минимальное количество баллов, при котором 

дисциплина должна быть зачтена – 61. 

 

1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости 

 Рейтинговый балл по дисциплине (Rтек) оценивается суммарно с учетом 

текущей успеваемости, оценка которой проводится по среднему баллу, с учетом 

оценки за самостоятельную работу. 

 Знания и работа студента на практических занятиях оцениваются 

преподавателем в каждом семестре по классической 5-балльной системе. 

 Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение 

отдельных тем, предусмотренных рабочей программой. Форма отчётности 

студентов – .......... Каждая тема самостоятельной работы оценивается от 3 до 5 

баллов, работа, оцененная ниже 3 баллов, не засчитывается и требует доработки 

студентом (таблица 1).  

В конце каждого семестра производится централизованный подсчет среднего 

балла успеваемости студента, в семестре с переводом его в 100-бальную систему 

(таблица 2). 

Таблица 1. Подсчет баллов за самостоятельную работу студентов 

Критерии оценки 
Рейтинговый 

балл 

Работа не сдана, сдана не в полном объеме, работа не соответствует 

тематике самостоятельной работы. 
0-2 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущено более 2-х грубых 

тематических ошибок или пропущено более 1-го ключевого вопроса 

темы самостоятельной работы. 

3 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущены 1- 2 грубые 

тематические ошибки или пропущен 1 ключевой вопрос темы 

самостоятельной работы. 

4 

Работа сдана в полном объеме, в ней нет грубых тематических ошибок, 

не пропущены ключевые вопросы темы самостоятельной работы. 
5 

 

Таблица 2. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в 

рейтинговый балл по 100-балльной системе 
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Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 76-78 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 75 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 74 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 73 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 72 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 71 2.4 36-40 

4.4 88-90 3.4 69-70 2.3 31-35 

4.3 85-87 3.3 67-68 2.2 21-30 

4.2 82-84 3.2 65-66 2.1 11-20 

4.1 79-81 3.1 63- 64 2.0 0-10 

  3.0 61-62   

 

2. Методика подсчета баллов за тестирование в семестре 

 Минимальное количество баллов, которое можно получить при 

тестировании - 61, максимальное – 100 баллов.  

 За верно выполненное задание тестируемый получает 1 (один) балл, за 

неверно выполненное – 0 (ноль) баллов. Оценка результатов после прохождения 

теста проводится в соответствии с таблицей 3.  

 Тест считается выполненным при получении 61 балла и выше. При 

получении менее 61 балла – необходимо повторное прохождение тестирования. 

 

Таблица 3. Перевод результата тестирования в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 
Количество допущенных 

ошибок при ответе на 100 

тестовых заданий 

% выполнения 

задания 

тестирования 

Рейтинговый балл по 100-

балльной системе 

 

0 - 9 91-100 91-100 

10 - 19 81-90 81-90 

20 - 29 71-80 71-80 

30 - 39 61-70 61-70 

≥ 40 0-60 0 

 



28 

3. Методика подсчета балла промежуточной аттестации (экзамен) (Rпа) 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме 

экзамена.  Экзамен проходит в виде собеседования с оценкой сформированности 

практической составляющей формируемых компетенций, включающего в себя 

вопросы по всем изучаемым разделам программы. Минимальное количество 

баллов (Rпа), которое можно получить при собеседовании –  61, максимальное – 

100 баллов (таблица 4). 

Таблица 4. Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и 

сформированности компетенций 
Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформирова

нности 

компетентно

сти по 

дисциплине 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. Студент демонстрирует высокий 

продвинутый уровень сформированности 

компетентности  

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  

поставленный  вопрос, показана   совокупность   

осознанных   знаний   об   объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая  

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий,  теорий,  явлений.  

Знание  об  объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в 

процессе ответа. Студент          демонстрирует 

высокий уровень сформированности 

компетенций. 

В 95–91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

С 90–81 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 4 
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или незначительные ошибки, исправленные 

обучающися с помощью преподавателя. Студент 

демонстрирует средний повышенный уровень 

сформированности компетентности. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. Студент 

демонстрирует средний достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить  существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые обучающийся затрудняется исправить 

самостоятельно. Студент демонстрирует низкий 

уровень сформированности компетентности. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

Студент демонстрирует крайне низкий уровень 

сформированности компетентности. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания обучающимся их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

Студент демонстрирует пороговый уровень 

сформированности компетенций. 

Е 65-61 

П
О

Р
О

Г
О

В
Ы

Й
 

3 (3-) 
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Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. Компетентность отсутствует. 

Fx 60-41 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
Ь

 

О
Т

С
У

Т
С

Т
В

У
Е

Т
 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. Студент не демонстрирует 

индикаторов достижения формирования 

компетенций. Компетентность отсутствует. 

F 40-0 2 

 

4. Система бонусов и штрафов 

В данной модели расчета рейтингового балла предусматриваются  бонусы, 

повышающие рейтинговый балл и штрафы, понижающие рейтинг, согласно 

приведенной таблице (таблица  5). 

Таблица 5.  Бонусы и штрафы по дисциплине 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 
Учебно-исследовательская работа по темам 

изучаемого предмета 

до 

+ 5,0 

НИРС 

Сертификат участника СНО кафедры 1 степени + 5,0 

Сертификат участника СНО кафедры 2 степени + 4,0 

Сертификат участника СНО кафедры 3 степени + 3,0 

Сертификат участника СНО кафедры 4 степени + 2,0 

Сертификат участника СНО кафедры 5 степени + 1,0 

Штрафы Наименование 
Баллы 

 

Дисциплинарн

ые 

Пропуск без уважительной причины лекции или 

практического занятия 
- 2,0 

Систематические опоздания на лекции или 

практические занятия 
- 1,0 

Выполнение самостоятельной работы не в 

установленные сроки 
- 1,0 

Нарушение ТБ - 2,0 

Причинение 

материального 

ущерба 

Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 
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Итоговая оценка, которую преподаватель ставит в зачетную книжку – это 

рейтинг по дисциплине итоговый (Rд), переведенный в 5-балльную систему 

(таблица 6). 

Таблица 6.  Итоговая оценка по дисциплине 
Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 

Оценка по 5-балльной системе Оценка 

по ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 4 хорошо С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 2 неудовлетворительно Fx 

0-40 не зачтено F 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

методические рекомендации (синоним – методические указания) для студентов 

по всем видам занятий, включая учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студента, в рамках дисциплины представлены в 

электронной информационно-образовательной среде фгбоу во пмфи - филиала 

волггму минздрава россии и доступны по ссылке:  

https://do.pmedpharm.ru/ 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные учебные 

издания 

1. Ю. И. Пиголкин Судебная медицина: учеб.: в качестве учебника для студентов 

по дисциплине «Судебная медицина» -[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru, М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 

2. Пиголкин Ю.И. Судебная медицина: учеб. – 2-е изд. -[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.studmedlib.ru, М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-160 с 

3. Пиголкин Ю.И. Судебная медицина. Задачи и тестовые задания : учеб. 

пособие для студентов-[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru, М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011 

4. Калашникова С.А., Полякова Л.В. Методические указания для преподавателей 

к практическим занятиям по дисциплине: «Судебная медицина», 4 курс, 8 

семестр, подготовка специальности 31.05.03 Стоматология. Общий курс.  

[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.studmedlib.ru, – Пятигорск, 

2017 г. 

5. Г.А. Пашинян, Г.М. Харин,  П.О. Ромодановский Руководство к практическим 

занятиям по судебной стоматологии. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - Режим 

доступа: www.studmedlib.ru 

https://do.pmedpharm.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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5.3.  Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 
Название Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Windows 7 Professional 

 

46243751, 46289511, 46297398, 47139370, 

60195110, 60497966, 62369388 

Бессрочная 

2.  Windows 10 Professional 

 

66015664, 66871558, 66240877, 66015664, 

66871558, 66240877 

Бессрочная 

3.  Windows XP Professional 

 

45885267, 43108589, 44811732, 44953165, 

44963118, 46243751, 46289511, 46297398 

Бессрочная 

4.  MS Office 2007 Suite  

 

63922302, 64045399, 64476832, 66015664, 

66015670, 62674760, 63121691, 63173783, 

64345003, 64919346, 65090951, 65455074, 

66455771, 66626517, 66626553, 66871558, 

66928174, 67008484, 68654455, 68681852, 

65493638, 65770075, 66140940, 66144945, 

66240877, 67838329, 67886412, 68429698, 

68868475, 68918738, 69044325, 69087273 

Бессрочная 

5.  MS Office 2010 Professional Plus 

 

47139370, 61449245 

Бессрочная 

6.  MS Office 2010 Standard 

 

60497966, 64919346 

Бессрочная 

7.  MS Office 2016 Standard  

 

 

66144945, 66240877, 68429698 

Бессрочная 

 

8.  Abbyy Fine Reader 8.0 Corporate 

Edition (Россия) 

 

FCRS-8000-0041-7199-5287, FCRS-8000-

0041-7294-2918, FCRS-8000-0041-7382-

7237, FCRS-8000-0041-7443-6931, FCRS-

8000-0041-7539-1401 

Бессрочная 

9.  Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows (Россия) 

280E-210422-110053-786-2767 с 

22.04.2021 по 27.05.2022 

10.  Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 

11.  Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 

12.  Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

13.  7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

14.  Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

15.  Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

  

5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных 

систем, электронных образовательных ресурсов 

1. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 

произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 

входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 
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электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») (профессиональная 

база данных) 

2. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 

созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, 

реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

3. www/lanbook.ru - Сетевая электронная библиотека (СЭБ)  «ЭБС Лань» 

(профессиональная база данных) 

4. www.books-up.ru - ЭБС Букап, коллекция Большая медицинская 

библиотека  (профессиональная база данных) 

5. http://www.femb.ru/feml/ - Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) (профессиональная база данных) 

6. http://cyberleninka.ru/ - КиберЛенинка - научная электронная библиотека 

открытого доступа (профессиональная база данных) 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Б1.О.46 

Судебная 

медицина 

Специальные 

помещения: 

- для занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации: 

341(тех.215) - 16 

посадочных мест 

324(тех.167) - 16 

посадочных мест 

Лаборатория №1 

(гистологическая) 

(тех.183,184,185) 

Лаборатория №4 

(гистологическая) 

(тех.163,164,165) 

-341 ауд. (тех. 215): 
Магнитно-маркерная 

доска 2; стул ученический 

– 16 шт, стол ученический 

– 8 шт, стол 

преподавателя 

однотумбовый – 1 шт, 

стул преподавателя – 1 

шт. 

-324ауд.(тех.167): 
Микроскоп Альтами 104; 

Микроскоп БИОМЕД-3 

1,75 25,00410; стул 

ученический – 16 шт, стол 

ученический – 8 шт, стол 

преподавателя 

однотумбовый – 1 шт, 

стул преподавателя – 1 

шт. 

-320 (тех. 171): 

1. Microsoft Office 365. 

Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint 

Security Russian 

Edition. 100149 

Educational Renewal 

License 

1FB6161121102233870

682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 

2016. 200 лицензий 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open 

License :66237142 

http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web
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-для 

самостоятельной 

работы: 

320 (тех. 171) – 16 

посадочных мест 

- для хранения и 

профилактическог

о обслуживания 

оборудования:  

- 322 (тех. 168) 

- 302 (тех. 182) 

Адрес: 

Ставропольский 

край. г. Пятигорск,  

пл.Ленина,3, 

общежитие № 1 

Компьютер Intel Pentium 

E2180 2.0 

(24+4пин)17"LCD с 

выходом в Интернет; стул 

ученический – 16 шт, стол 

ученический – 8 шт. 

Лаборатория №1 

(гистологическая) 

(тех.183,184,185): 
Аппарат гистологической 

проводки карусельн.типа 

HISTOMASTER 

2052/2/Z/A с поворот; 

Весы аналитические 

ADAM HCB 123; Водяная 

баня для расправления 

срезов круглая с 

термометром TFB 55; 

Компактный санный 

микротом Slide 2002 с 

одноразовыми лезвиями; 

Термостат ТС-1/80 СПУ; 

Шкаф для архивирования 

и хранения предметных 

стекол АМ-9; Шкаф 

лабораторный МД1 

1657/SG; Ручной 

Диспенсер парафина 

43900; Система 

вентиляции в помещении 

№183 в здании общ№1 

(г.Пятигорск,пл.Ленина,3). 

Лаборатория №4 

(гистологическая) 

(тех.163,164,165): 
Микроскоп  

биологический в 

комплекте Leica DM1000 

(Leica Mikrosystems 

GmbH,Герм); 

Нагревательная плата OTS 

для расправления 

срезов,вариант 

исполнения OTS 40-1540; 

Мультиварка (Supra); 

Холодильник (Pozis). 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

2017 

5. Microsoft Open 

License : 66432164 

OPEN 

96439360ZZE1802. 

2018. 

6. Microsoft Open 

License : 68169617 

OPEN 

98108543ZZE1903. 

2019. 

7. Операционные 

системы OEM,  OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом системном 

блоке и/или 

моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован 

в ПЗУ аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической 

защитой. 

8. Система 

автоматизации 

управления учебным 

процессом ООО 

«Лаборатория 

ММИС» 

9. Доступ к личному 

кабинету в системе 

«4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 от 

29 марта 2017 

10. Доступ к личному 

кабинету в системе 

«ЭИОС» 

11. Система 

электронного 
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тестирования 

VeralTest Professional 

2.7. Акт 

предоставления прав 

№ ИТ178496 от 

14.10.2015 (бессрочно) 

 

7. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей программы, 

адаптированной с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 
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Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов, разрешается готовить ответы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых  им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

ВолгГМУ или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 
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документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. Проведение 

процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются учебная литература в виде 

электронных учебных изданий в фонде библиотеки и / или в электронно-

библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной 

работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (помимо материально-технического обеспечения 

дисциплины, указанного в разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 
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- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие 

места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным 

компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного 

увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВолгГМУ имеются 

специальные технические средства обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация дисциплины может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ И ЭО). 
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Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с 

нижеследующим: 

Модуль дисциплины Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для текущей 

и промежуточной 

аттестации  

Модуль 1. Введение 1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Лекция» и/или 

ресурс «Файл» (лекция, 

лекция-визуализация) 

- элемент «Задание» и/или 

ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Реферат», 

написание и защита 

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- устная подача материала  

- демонстрация 

практических навыков 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка практических 

навыков 

Модуль 2.  Процессуальные 

и организационные основы 

судебно- медицинской 

экспертизы 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Лекция» и/или 

ресурс «Файл» (лекция, 

лекция-визуализация) 

- элемент «Задание» и/или 

ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Реферат», 

написание и защита 

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка практических 
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- устная подача материала  

- демонстрация 

практических навыков 

навыков 

Модуль 3.  Судебно-

медицинская танатология 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Лекция» и/или 

ресурс «Файл» (лекция, 

лекция-визуализация) 

- элемент «Задание» и/или 

ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Реферат», 

написание и защита 

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- устная подача материала  

- демонстрация 

практических навыков 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка практических 

навыков 

Модуль 4.  Судебно-

медицинская травматология 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Лекция» и/или 

ресурс «Файл» (лекция, 

лекция-визуализация) 

- элемент «Задание» и/или 

ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Реферат», 

написание и защита 

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- устная подача материала   

- демонстрация 

практических навыков 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка практических 

навыков 

Модуль 5.  Судебно- 1. Использование 1. Использование 
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медицинская токсикология возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Лекция» и/или 

ресурс «Файл» (лекция, 

лекция-визуализация) 

- элемент «Задание» и/или 

ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Реферат», 

написание и защита 

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- устная подача материала  

- демонстрация 

практических навыков 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка практических 

навыков 

Модуль 6.  

Освидетельствование 

живых лиц 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Лекция» и/или 

ресурс «Файл» (лекция, 

лекция-визуализация) 

- элемент «Задание» и/или 

ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Реферат», 

написание и защита 

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- устная подача материала  

- демонстрация 

практических навыков 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ВолгГМУ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка практических 

навыков 

Модуль 7. Судебно-

медицинская экспертиза по 

материалам дела 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 
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ВолгГМУ: 

- элемент «Лекция» и/или 

ресурс «Файл» (лекция, 

лекция-визуализация) 

- элемент «Задание» и/или 

ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Реферат», 

написание и защита 

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- устная подача материала  

- демонстрация 

практических навыков 

ВолгГМУ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка практических 

навыков 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1.Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей 

систематическое и целенаправленное воздействие на студентов для 

формирования профессионала в области медицины и фармации как 

высокообразованной личности, обладающей достаточной профессиональной 

компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, способной 

творчески осуществлять своё социальное и человеческое предназначение. 

9.2. Целью воспитательной работы в институте является полноценное 

развитие личности будущего специалиста в области медицины и фармации при 

активном участии самих обучающихся, создание благоприятных условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей народов России, формирование у студентов 

социально-личностных качеств: гражданственности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности. 

9.3. Для достижения поставленной цели при организации воспитательной 

работы в институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание 

социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 
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 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческимиспособностями. 

9.4. Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-

массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

9.5. Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии 

заместителя директора по учебной и воспитательной работе, отдела по 

воспитательной и профилактической работе, студенческого совета и профкома 

первичной профсоюзной организации студентов. Организация воспитательной 

работы осуществляется на уровнях института, факультетов, кафедр. 

9.2.Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании 

рабочей программы воспитанияи календарного плана воспитательной работы, 

являющихся частью образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся должно составлять 75% от всей 

воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ 

(относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами 

руководит заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной 

работы с обучающимися: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение и возрождение традиций института, кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими 

группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным 

объединениям студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану 

кафедры, а также участие в воспитательных мероприятиях общевузовского 

уровня. 

9.3. Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в 

процессе реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 Способность применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном языке, для достижения академического и 

профессионального взаимодействия; 

 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
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