
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - судебно-медицинского эксперта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-10 

 

Краткое -Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

Наименование 

дисциплины 

Судебно-медицинская травматология 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-судебно-медицинского 

эксперта, обладающего системой  универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «судебно-

медицинская экспертиза». 

Компетенция ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Краткое 

содержание 

Предмет и содержание судебной медицины, ее история. 

Осмотр трупа на месте его обнаружения, трупные изменения  

Судебно-медицинская экспертиза трупа 

Судебно-медицинская травматология. Судебно-медицинская 

экспертиза трупов в случаях смерти от повреждений тупыми 

предметами 

Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от 

транспортных происшествий и падений с высоты 

Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от действия 

острых предметов 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



содержание предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - судебно-медицинского эксперта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 



Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - судебно-медицинского эксперта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции  

ПК -4  

         ПК- 8 

ПК- 9  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 



исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - судебно-медицинского эксперта , 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-7 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Судебно-медицинская экспертиза воздействия физических факторов 

 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-судебно-медицинского 

эксперта, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «судебно-

медицинская экспертиза». 

Компетенция  ПК-5 

 ПК-6 

 ПК-9 

Краткое 

содержание 

Осмотр трупа на месте его обнаружения, трупные изменения  

Судебно-медицинская экспертиза трупа 

Судебно-медицинская травматология. Судебно-медицинская 

экспертиза трупов в случаях смерти от повреждений тупыми 

предметами 

Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от 

транспортных происшествий и падений с высоты 

Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от действия 

острых предметов 

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельной и взрывной травмы 

Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от 

различных видов механической асфиксии 

Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от действия 

электричества, крайних температур, колебаний барометрического 

давления 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Частные вопросы судебно-медицинской экспертизы 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-судебно-медицинского 

эксперта, обладающего системой универсальных  и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «судебно-

медицинская экспертиза». 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

ПК-9 

 

Краткое 

содержание 

Осмотр трупа на месте его обнаружения, трупные изменения. Судебно-

медицинская экспертиза трупа 

Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от действия 

электричества, крайних температур, колебаний барометрического 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Микроскопические исследования объектов судебно-медицинской 

экспертизы 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-судебно-медицинского 

эксперта, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «судебно-

медицинская экспертиза» и исследованию вещественных 

доказательств. 

Компетенция ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

Краткое 

содержание 

 Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Судебно-медицинская экспертиза трупов младенцев 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-судебно-медицинского 

эксперта, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «судебно-

медицинская экспертиза» 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

Краткое 

содержание 

Судебно-медицинская экспертиза трупов новорожденных 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-судебно-медицинского 

эксперта, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «судебно-

медицинская экспертиза» 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Краткое 

содержание 

Организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Судебно-медицинская идентификация неопознанного трупа 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-судебно-медицинского 

эксперта, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «судебно-

медицинская экспертиза» 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

Краткое 

содержание 

Судебно-медицинская идентификация неопознанного трупа 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Экспертиза повреждений челюстно лицевой области  

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-судебно-медицинского 

эксперта, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «судебно-

медицинская экспертиза» 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

Краткое 

содержание 

Экспертиза повреждений челюстно-лицевой области 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Базовая часть. 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

 

Виды (типы), Клиническая практика, базовая часть, рассредоточенная, стационарная, 



формы и способы 

проведения 

практики  

амбулаторная. 

 

Компетенции УК-2 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-9  

 

Краткое содержание Диагностическая и экспертная работа в  отделении судебно-медицинской 

экспертизы для отработки практических навыков определения 

диагностической целесообразности использования дополнительных 

методов окраски микропрепаратов и (или) дополнительных методов 

микроскопии; проведения микроскопического изучения биологического 

материала, полученного при вскрытии и диагностических манипуляций; 

устанавления причины смерти и диагноза заболевания (состояния) при 

посмертном исследовании (патологоанатомическом вскрытии), 

формулировки причины смерти и диагноза заболевания в соответствии с 

МКБ; по технологии проведения вскрытия и взятия материала для 

микроскопического изучения; по технологии лабораторной обработки 

секционного материала; по технологии микроскопического изучения 

секционного материала; по составлению плана работы и отчета о работе 

врача-судебно-медицинского эксперта; ведению протоколов и иной 

документации, в том числе в электронном виде, о прижизненном 

исследовании биопсийного (операционного) материала, 

патологоанатомическом вскрытии, патологоанатомическом вскрытии 

плода, мертворожденного, новорожденного 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть. 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная, стационарная 

 

Компетенции ПК-5 

ПК-6  

 

Краткое содержание Диагностическая и экспертная работа в отделении судебно-

медицинской экспертизы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Обучающий симуляционный курс 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная, стационарная. 

Компетенции ПК-10 

  

Краткое содержание Базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического 

наружного дефибриллятора  

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


