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Раздел 1. Общие сведения о практике 

Вид практики: Производственная (клиническая) практика (вариативная).  

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Формы проведения практики: дискретная. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

2.1. Цель практики – сформировать у обучающихся умения эффективно решать 

профессиональные экспертные (врачебные) задачи на основе данных диагностических ис-

следований и анализа данных о патологических процессах, выявляемых при исследовании 

объектов экспертизы; сформировать профессиональные компетенции врача-специалиста в 

области судебной медицины для решения конкретных экспертных задач.  

 

2.2. Задачи практики: 

В профилактической деятельности: 

‐ сформировать навыки предупреждения возникновения заболеваний среди населения 

путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 

2.3. Перечень практических навыков, которыми должен овладеть ординатор 

− осмотр трупа на месте происшествия (обнаружения), установление давности 

наступления смерти; 

− судебно-медицинское исследование трупа при различных видах насильственной 

смерти; 

− установление причины смерти; 

− определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека; 

− установление причинно-следственной связи между повреждением и неблагоприят-

ным исходом; 

− судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях; 

− организация судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (изъ-

ять, упаковать и направить объекты судебно-медицинской экспертизы на лабора-

торные исследования); 

− фиксация повреждений на контурных схемах; 

− графическое изображение переломов костей; 

− исследование повреждений и следов с помощью оптических средств с описанием 

результатов; 

− выявление следов биологического происхождения на вещественных доказатель-

ствах, их изъятие и направление на исследование. 

 

2.4. Формируемые компетенции 

№ 

п/п 

Но-

мер/ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Результаты освое-

ния ОПОП 

(содержание ком-

петенции)  

Перечень планируемых результатов 

обучения при проведении практики 

Оценочные 

средства 

Уметь Владеть  

1 2 3 4 5 6 

1 УК-2 готовность к 

управлению кол-

лективом, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

применять совре-

менные методы 

управления кол-

лективом;  

организовывать 

методами форми-

рования толе-

рантности; систе-

мами управления 

и организации 

Прием прак-

тических 

навыков, 

дневник и 

отчет по 
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этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

деятельность ме-

дицинских органи-

заций и их струк-

турных подразде-

лений, включая 

организацию ра-

боты с кадрами 

труда в медицин-

ской организации 

практике 

2 ПК-5 готовностью к 

определению у 

пациентов патоло-

гических состоя-

ний, симптомов, 

синдромов забо-

леваний, нозоло-

гических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

Проводить судеб-

но-медицинскую 

диагностику сома-

тических заболе-

ваний, отравлений, 

действия техниче-

ского электриче-

ства, крайних тем-

ператур, механи-

ческой травмы 

Техникой судеб-

но-медицинского 

исследования 

трупа в случаях 

насильственной и 

ненасильственной 

смерти, принци-

пами составления 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

Прием прак-

тических 

навыков, 

дневник и 

отчет по 

практике 

3 ПК-6 готовность к при-

менению лабора-

торных методов 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

Применять допол-

нительные методы 

исследования в 

случаях наступле-

ния смерти от со-

матических забо-

леваний, отравле-

ний, действия тех-

нического элек-

тричества, край-

них температур, 

механической 

травмы 

Методиками изъ-

ятия биологиче-

ского материала в 

случаях насиль-

ственной и нена-

сильственной 

смерти, принци-

пами составления 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

Прием прак-

тических 

навыков, 

дневник и 

отчет по 

практике 

 

Раздел 3. Место практики в структуре ОПОП:  

3.1. Наименование практики, номер блока учебного плана, к которому отно-

сится практика, ее принадлежность к базовой или вариативной части 

Производственная (клиническая) практика включена в Блок 2 «Практики», вариативной 

части программы ординатуры по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская эксперти-

за.  

Реализуется в 4 семестре. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму Производственной (клинической) практики, являются:  

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - под-

ростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

биологические объекты; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 
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3.3. Прохождение Производственной (клинической) практики направлено на под-

готовку выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:  

− диагностическая. 

 

3.4. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь данной практики 

с другими практиками и дисциплинами в рамках учебного плана специальности 

Основные знания, необходимые для прохождения практики, формируются при 

изучении дисциплин и проведении практик: Судебно-медицинская экспертиза, Фрактоло-

гия, Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел. 

 

Навыки, сформированные в процессе прохождения Производственной (клиниче-

ской) практики, необходимы для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо академических часах 

Общая трудоемкость практики – 288 часов, 8 ЗЕ. Продолжительность практики – 

5⅓ недели, что составляет 192 часа работы в организации и 96 часов самостоятельной ра-

боты. Аттестация по практике осуществляется в 4 семестре. 

Продолжительность рабочего дня – 6 академических часов. 

 

Раздел 5. Структура и содержание практики 

5.1. Место проведения практики 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на базе медицин-

ских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

 

База практики:  

1. Центр аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России (610027, ул. Пролетарская, д. 38 (уч. корпус № 2); 

2. КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ул. 

Менделеева, 15  

 

№ Содержание практики, в том числе индивидуальное зада-

ние 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Центр аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО  

Кировский ГМУ Минздрава России 

(учебных часов – 18, зачетных единиц – 0,5; 2 дня) 

1 Работа с муляжами и симуляторами учебных 

часов - 18 

ПК-5 

КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Отдел экспер-

тизы потерпевших, обвиняемых и других лиц; отдел экспертизы трупов 

(учебных часов – 270, зачетных единиц – 7,5; недель – 5) 

1 Экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц: 

Экспертиза повреждений, установление тяжести вреда здоро-

вью, экспертиза при половых преступлениях, спорных поло-

вых состояниях. Экспертиза по медицинским документам. 

учебных 

часов – 

126 

УК-2, ПК-5, 

ПК-6 

2 Экспертиза трупа и его частей:  

Экспертиза в случаях насильственной и скоропостижной 

смерти, травматических повреждений. 

учебных 

часов - 

144 

УК-2, ПК-5, 

ПК-6 
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5.2. Содержание деятельности обучающегося в профильной организации 

Перед выходом на производственную практику ординатор обязан явиться на общее 

собрание по практике, познакомиться с программой практики и требованиями к оформле-

нию отчетной документации. 

Во время прохождения практики ординатор обязан: 

• выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

• выполнять порученную ему работу и указания руководителей практики от кафедры 

и медицинской организации; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которой ординатор 

проходит практику, правила охраны труда и техники безопасности; 

• сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и труд-

ностях прохождения практики; 

• систематически вести дневник практики и своевременно накапливать материалы 

для отчета по практике. 

По окончании срока практики ординатор обязан получить отзыв о своей работе во 

время практики от руководителя практики от медицинской организации.  

Ординатор должен составить письменный отчет о прохождении практики. Отчет о 

практике, дневник практики и отзыв в установленные сроки сдать на кафедру, устранить 

замечания руководителя практики по отчетной документации, если таковые имеются.  

 

5.3. Самостоятельная работа 

Виды самостоятельной работы:  

1) Освоение практических навыков; 

2) Осмотр пострадавших; 

3) Оформление Заключения эксперта; 

4) Заполнение дневника практики; 

5) Написание отчета о практике. 

 

Рекомендуемые варианты индивидуального задания: 

Примерный перечень тем к выполнению научно-исследовательской работы: 

1. Причины смерти при механической травме. 

2. Экспертиза при преступлениях против половой неприкосновенности личности: изна-

силование, развратные действия. 

3. Дифференциальная диагностика механической асфиксии. 

4. Экспертиза трупов, обнаруженных в очаге пожара, установление прижизненности 

действия пламени. 

5. Возможности установления механизма травмы, причиненной тупыми предметами. 

6. Виды автомобильной травмы. Виды повреждений при автомобильной травме. Воз-

можности решения вопроса об установлении транспортного средства по локализации 

и характеру повреждений. 

 

Раздел 6. Формы отчетности по практике 

Для прохождения промежуточной аттестации по практике обучающийся должен 

предоставить комиссии отчет, включающий: 

1. Рабочий график (план) практики, подписанный руководителем практики от 

профильной организации.  

2. Характеристику на обучающегося. 

3. Дневник практики с листом оценки освоения компетенций. 

4. Отчет о практике. 

Формы отчетности по практике представлены в приложении А. 

Ординатор допускается к государственной итоговой аттестации после успешного 

выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом. 
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Раздел 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

Промежуточная аттестация по окончании практики производится в форме зачета с 

оценкой. 

Оценочные средства представлены в приложении Б 

 

Раздел 8. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

практики 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

8.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Судебная меди-

цина: учебник 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012 
30 

«Консультант 

врача» 

2. Судебная меди-

цина в схемах и 

рисунках: учеб-

ное пособие 

Пашинян 

Г.А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008 

72 «Консультант 

врача» 

 

8.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Судебная меди-

цина. Compendi-

um: учебное по-

собие 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
3  

«Консультант 

врача» 

2. Судебная меди-

цина. Задачи и 

тестовые задания: 

учебное пособие 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
1  

«Консультант 

врача» 

3. Атлас по судеб-

ной медицине 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 
1 

Консультант 

врача» 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем дис-

циплины 

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года. 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении поряд-

ка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении 

правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении меди-

цинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного здоровью че-

ловека». 
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8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

1) Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

2) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

3)  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/window) 

4) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru) 

5) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru). 

 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 12.07.2018, лицензии 

685В-МУ\05\2018 (срок действия – 1 год), 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессроч-

ный), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным про-

фессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

 

 

 

http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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8.4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

В процессе проведения практики используются следующие помещения: 

Наименование специально 

оборудованные помещения 

и помещений для самосто-

ятельной работы 

Номер кабинета, корпус, 

адрес Университета или 

медицинской организации 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

лаборатории, оснащенные 

специализированным обору-

дованием и расходным ма-

териалом в количестве, поз-

воляющем обучающимся 

осваивать умения и навыки 

индивидуально, для прове-

дения гистологических, ци-

тоонкологических, микро-

биологических, иммуноло-

гических, биохимических, 

медико-генетических, пара-

зитологических, микологи-

ческих, вирусологических 

диагностических исследова-

ний 

Помещения КОГБСЭКЗ 

«Кировское областное бюро 

судебно-медицинской экс-

пертизы». 

смотровая отдела экспер-

тизы потерпевших, обвиня-

емых и других лиц г. Киров, 

ул Менделеева, 15, каб. № 

4, 1 этаж 4-х этажного зда-

ния.  

Секционная №1, Секци-

онная № 2 - секционные 

отдела экспертизы трупов. 

г. Киров, ул Менделеева, 15, 

1 этаж 2-х этажного здания 

 

Стол, стул, весы для опре-

деления массы тела, меди-

цинская кушетка, норматив-

но-правовые документы. 

Секционный стол, секцион-

ный набор, весы электрон-

ные для взвешивания орга-

нов, светильник медицин-

ский хирургический 

помещения для самостоя-

тельной работы  

ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, г. 

Киров, ул. Карла Маркса, 

137, корпус № 1, читальный 

зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, г. 

Киров, ул. Карла Маркса, 

112, корпус № 3, кабинет 

414 

Помещения для самостоя-

тельной работы оснащены 

компьютерной техникой с 

возможностью выхода к се-

ти «Интернет» и доступом в 

электронную информацион-

но-образовательную среду 

вуза, электронно-

библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная 

система Кировского ГМУ, 

«Консультант студента», 

«Университетская библио-

тека онлайн». ПК для рабо-

ты с нормативно-правовой 

документацией, в т.ч. элек-

тронной базой "Консультант 

плюс". 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра судебной медицины 

 

Приложение А к рабочей программе практики 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

«Производственная (клиническая) практика» 

 

Для прохождения промежуточной аттестации по практике обучающийся должен 

предоставить комиссии отчет, включающий: 

1. Рабочий график (план) практики, подписанный руководителем практики от профиль-

ной организации.  

2. Характеристику на обучающегося. 

3. Дневник практики с листом оценки освоения компетенций. 

4. Отчет о практике. 

 

1. Рабочий график (план) практики, подписанный руководителем практики от про-

фильной организации 

 

На каждого ординатора составляется план-график прохождения практики по каждой 

дисциплине специальности согласно расписанию: 

Дата 
Учебные за-

нятия 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Самостоятельная 

работа 
Всего часов 

     

     

Дата 

Подпись заведующего кафедрой 

 

2. Характеристика на обучающегося 

 

Характеристику на обучающегося дают руководитель практики от медицинской органи-

зации (руководители в каждом отделении), руководителем практики от кафедры и ЦАСО. 

При проведении промежуточной аттестации по практике оформляется заключение. За-

ключение пишет руководитель практики от кафедры, член аттестационной комиссии, со-

трудник ЦАСО. Дается оценка полученных навыков ординатора при проведении зачета. 

 

Пример характеристики: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ординатора _______________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

 

по результатам прохождения практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от медицинской организации: 
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______________/__________________________/  

подпись Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации  

 

«_____»____________________20____г. 

М.П. (гербовая печать ЛПУ при наличии)  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ординатора _______________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

по результатам прохождения практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО: 

______________/__________________________/  

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от кафедры, ЦАСО  

 

Пример заключения: 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам прохождения практики 

ординатора _______________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО: 

______________/__________________________/  

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от кафедры, ЦАСО  

 

«_____»____________________20____г. 

 

3. Дневник практики с листом оценки освоения компетенций 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРОГРАММЕ ОРДИНА-

ТУРЫ 

 

Вид практики в соответствии с учебным планом 

Ординатор 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

Специальность 

_____________________________________________________________________________ 

Шифр и наименование специальности 

201___ год 

Основные характеристики практики: 

Вид практики - 

Объем практики -  
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Дата начала практики –  

Дата окончания практики –  

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка прове-

ден 

____________________/________________________________/ 

«_____»____________________20____г. 

подпись    Ф.И.О. руководителя практики от кафедры, ЦАСО 

    дата 

____________________/________________________________/ 

«_____»____________________20____г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации

    дата 

____________________/________________________________/ 

«_____»____________________20____г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации

    дата 

____________________/________________________________/ 

«_____»____________________20____г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации

    дата 

____________________/________________________________/ 

«_____»____________________20____г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации

    дата 

 

ДНЕВНИК 

Место проведения практики: 

____________________________________________________________________  

(полное наименование учреждения) 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО 

_______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от медицинской организа-

ции_______________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Дата Объем и подробное описание выполняемой работы 
Подпись руко-

водителя 

Отделение: __________________________, период с ___________________ 

по____________________ 

Руководитель _______________________________________ 

   

   

 

Список курируемых пациентов 

Отделение: __________________________, период с ___________________ 

по____________________ 

Руководитель _______________________________________ 

Пациент, возраст Диагноз 

  

  

Руководитель практики ________________/___________________________/  
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 подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации 

«_____»____________________20____г. 

дата 

 

Отделение: __________________________, период с ___________________ 

по____________________ 

Руководитель _______________________________________ 

   

   

Список курируемых пациентов 

Отделение: __________________________, период с ___________________ 

по____________________ 

Руководитель _______________________________________ 

Пациент, возраст Диагноз 

  

  

Руководитель практики ________________/___________________________/  

 подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации 

«_____»____________________20____г. 

Место проведения практики: 

____________________________________________________________________  

(полное наименование учреждения) 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО 

_______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от медицинской организации 

____________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Дата Объем и подробное описание выполняемой работы 
Подпись руко-

водителя 

Отделение: __________________________, период с ___________________ 

по____________________ 

Руководитель _______________________________________ 

   

   

 

Список курируемых пациентов 

Отделение: __________________________, период с ___________________ 

по____________________ 

Руководитель _______________________________________ 

Пациент, возраст Диагноз 

  

  

Руководитель практики ________________/___________________________/  

 подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации 

«_____»____________________20____г. 

 

Отделение: __________________________, период с ___________________ 

по____________________ 

Руководитель _______________________________________ 

   

и т.д. 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(перечень компетенций должен строго соответствовать программе практики) 

№ 

п/п 
Компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

Показатели освоения ком-

петенции 

Освоил / не 

освоил 

1. УК - … название 
Уметь: …. 

 
Владеть: …. 

2. ПК - … название 
Уметь: …. 

 
Владеть: …. 

3. 
ПК - … название 

Уметь: …. 
 

Владеть: …. 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО: 

____________________/________________________________/ 

«_____»____________________20____г. 

подпись    Ф.И.О. руководителя практики от кафедры, ЦАСО 

 дата 

Руководитель практики от медицинской организации: 

____________________/________________________________/ 

«_____»____________________20____г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации 

дата 

____________________/________________________________/ 

«_____»____________________20____г. 

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от медицинской организации 

дата 

 

4. Отчет о практике 

 

Ординатор делает отчет о прохождении практики по форме: 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Ординатора ______ курса _______________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ординатора (полностью)  

Специальность _______________________________________________ 

Шифр и наименование специальности 

Вид практики: «________________________________________________»  

Срок прохождения практики: с «____»_________________ 20___г. по 

«____»_______________ 20___г. 

 

В отчете указывается на каких базах проходила практика, с чем ознакомились, что вы-

полняли. Указывается перечень, количество и отметка о выполнении практических 

навыков (табл.). 

№ 

п/п 
Перечень освоенных практических навыков 

Отметка о выполне-

нии 

(количество / выполне-

но или не выполнено) 

1.  / 

n.  / 

 

Подпись ординатора: ______________/__________________________/  

 подпись     Ф.И.О. ординатора 
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«_____»____________________20____г. 

 

Руководитель практики от кафедры, ЦАСО: 

______________/__________________________/  

подпись   Ф.И.О. руководителя практики от кафедры, ЦАСО  

«_____»____________________20____г. 

 

ВЫВОДЫ 

ординатора о результатах прохождения практики 

 

(в выводах ординатор указывает, чему научился, что приобрел, какие были трудности, 

предложения по улучшению и т.д. т.п.)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись ординатора: 

______________/__________________________/  

подпись     Ф.И.О. ординатора 

«_____»____________________20____г. 

Дата 

 

 

 

Составитель: _______________________/Мельников О.В./ 

 

  

 

Зав. кафедрой ______________________/Мальцев А.Е./ 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра судебной медицины 

 

Приложение Б к рабочей программе практики 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по практике «Производственная (клиническая) практика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции  

Результаты обучения Практические навыки, 

при освоении которых 

формируется компе-

тенция 

уметь владеть 

ПК-5 готовность к опреде-

лению у пациентов 

патологических со-

стояний, симптомов, 

синдромов заболева-

ний, нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией бо-

лезней и проблем, 

связанных со здоро-

вьем 

Проводить 

судебно-

медицинскую 

диагностику 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия тех-

нического 

электриче-

ства, крайних 

температур, 

механической 

травмы 

Техникой су-

дебно-

медицинского 

исследования 

трупа в случаях 

насильствен-

ной и нена-

сильственной 

смерти, прин-

ципами состав-

ления меди-

цинского сви-

детельства о 

смерти 

осмотр трупа на ме-

сте происшествия 

(обнаружения), 

установление давно-

сти наступления 

смерти; 

судебно-

медицинское иссле-

дование трупа при 

различных видах 

насильственной 

смерти; 

установление при-

чины смерти; 

определение степе-

ни тяжести вреда, 

причиненного здо-

ровью человека; 

установление при-

чинно-следственной 

связи между повре-

ждением и неблаго-

приятным исходом; 

фиксация поврежде-

ний на контурных 

схемах; 

графическое изоб-

ражение переломов 

костей; 

ПК-6 готовность к приме-

нению лабораторных 

методов исследова-

Применять 

дополнитель-

ные методы 

Методиками 

изъятия биоло-

гического ма-

  организация судеб-

но-медицинской 

экспертизы веще-
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ний и интерпретации 

их результатов 

исследования 

в случаях 

наступления 

смерти от со-

матических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия тех-

нического 

электриче-

ства, крайних 

температур, 

механической 

травмы 

териала в слу-

чаях насиль-

ственной и не-

насильствен-

ной смерти, 

принципами 

составления 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

ственных доказа-

тельств (изъять, 

упаковать и напра-

вить объекты судеб-

но-медицинской 

экспертизы на лабо-

раторные исследо-

вания); 

  исследование по-

вреждений и следов 

с помощью оптиче-

ских средств с опи-

санием результатов; 

  выявление следов 

биологического 

происхождения на 

вещественных дока-

зательствах, их изъ-

ятие и направление 

на исследование. 

УК-2 готовность к управ-

лению коллективом, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

применять 

современные 

методы 

управления 

коллективом;  

организовы-

вать деятель-

ность меди-

цинских ор-

ганизаций и 

их структур-

ных подраз-

делений, 

включая ор-

ганизацию 

работы с кад-

рами 

методами фор-

мирования то-

лерантности; 

системами 

управления и 

организации 

труда в меди-

цинской орга-

низации 

определение степе-

ни тяжести вреда, 

причиненного здо-

ровью человека; 

установление при-

чинно-следственной 

связи между повре-

ждением и неблаго-

приятным исходом; 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Показа-

тели 

оцени-

вания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценоч-

ное 

средство 

 
Неудовлетво-

рительно 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 

ПК-5 

Уметь Не умеет про-

водить судеб-

но-

медицинскую 

диагностику 

Умеет проводить 

судебно-

медицинскую ди-

агностику сома-

тических заболе-

Умеет прово-

дить судебно-

медицинскую 

диагностику 

соматических 

Умеет прово-

дить судебно-

медицинскую 

диагностику 

соматических 

Прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 
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соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия тех-

нического 

электричества, 

крайних тем-

ператур, меха-

нической трав-

мы 

ваний, отравле-

ний, действия 

технического 

электричества, 

крайних темпера-

тур, механической 

травмы, допускает 

единичные ошиб-

ки, влияющие на 

результаты 

заболеваний, 

отравлений, 

действия тех-

нического 

электричества, 

крайних тем-

ператур, меха-

нической трав-

мы, допускает 

единичные 

ошибки, суще-

ственно не 

влияющие на 

результаты 

заболеваний, 

отравлений, 

действия тех-

нического 

электричества, 

крайних темпе-

ратур, механи-

ческой травмы 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 

Владеть Не владеет 

техникой су-

дебно-

медицинского 

исследования 

трупа в случаях 

насильствен-

ной и нена-

сильственной 

смерти, прин-

ципами состав-

ления меди-

цинского сви-

детельства о 

смерти 

Владеет техникой 

судебно-

медицинского ис-

следования трупа 

в случаях насиль-

ственной и нена-

сильственной 

смерти, принци-

пами составления 

медицинского 

свидетельства о 

смерти, допускает 

единичные ошиб-

ки, влияющие на 

результаты 

Владеет техни-

кой судебно-

медицинского 

исследования 

трупа в случаях 

насильствен-

ной и нена-

сильственной 

смерти, прин-

ципами состав-

ления меди-

цинского сви-

детельства о 

смерти, допус-

кает единичные 

ошибки, суще-

ственно не 

влияющие на 

результаты 

Владеет техни-

кой судебно-

медицинского 

исследования 

трупа в случаях 

насильствен-

ной и нена-

сильственной 

смерти, прин-

ципами состав-

ления меди-

цинского сви-

детельства о 

смерти 

Прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 

ПК-6 

Уметь Не умеет при-

менять допол-

нительные ме-

тоды исследо-

вания в случаях 

наступления 

смерти от со-

матических за-

болеваний, 

отравлений, 

действия тех-

нического 

электричества, 

крайних тем-

ператур, меха-

нической трав-

мы 

Умеет применять 

дополнительные 

методы исследо-

вания в случаях 

наступления 

смерти от сомати-

ческих заболева-

ний, отравлений, 

действия техниче-

ского электриче-

ства, крайних 

температур, меха-

нической травмы, 

допускает еди-

ничные ошибки, 

влияющие на ре-

зультаты 

Умеет приме-

нять дополни-

тельные мето-

ды исследова-

ния в случаях 

наступления 

смерти от со-

матических за-

болеваний, 

отравлений, 

действия тех-

нического 

электричества, 

крайних тем-

ператур, меха-

нической трав-

мы, допускает 

единичные 

Умеет приме-

нять дополни-

тельные мето-

ды исследова-

ния в случаях 

наступления 

смерти от со-

матических за-

болеваний, 

отравлений, 

действия тех-

нического 

электричества, 

крайних темпе-

ратур, механи-

ческой травмы 

Прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 
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ошибки, суще-

ственно не 

влияющие на 

результаты 

Владеть Не владеет ме-

тодиками изъя-

тия биологиче-

ского материа-

ла в случаях 

насильствен-

ной и нена-

сильственной 

смерти, прин-

ципами состав-

ления меди-

цинского сви-

детельства о 

смерти 

Владеет методи-

ками изъятия 

биологического 

материала в слу-

чаях насильствен-

ной и ненасиль-

ственной смерти, 

принципами со-

ставления меди-

цинского свиде-

тельства о смерти, 

допускает еди-

ничные ошибки, е 

влияющие на ре-

зультаты 

Владеет мето-

диками изъятия 

биологического 

материала в 

случаях 

насильствен-

ной и нена-

сильственной 

смерти, прин-

ципами состав-

ления меди-

цинского сви-

детельства о 

смерти, допус-

кает единичные 

ошибки, суще-

ственно не 

влияющие на 

результаты 

Владеет мето-

диками изъятия 

биологического 

материала в 

случаях 

насильствен-

ной и нена-

сильственной 

смерти, прин-

ципами состав-

ления меди-

цинского сви-

детельства о 

смерти 

Прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 

УК-2 

Уметь Не умеет: 

применять со-

временные ме-

тоды управле-

ния коллекти-

вом;  

организовывать 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

их структур-

ных подразде-

лений, включая 

организацию 

работы с кад-

рами 

Умеет, но выпол-

няет с ошибками: 

применять совре-

менные методы 

управления кол-

лективом;  

организовывать 

деятельность ме-

дицинских орга-

низаций и их 

структурных под-

разделений, 

включая органи-

зацию работы с 

кадрами 

Умеет, но до-

пускает незна-

чительные по-

грешности:  

применять со-

временные ме-

тоды управле-

ния коллекти-

вом;  

организовывать 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

их структур-

ных подразде-

лений, включая 

организацию 

работы с кад-

рами 

В совершен-

стве умеет: 

применять со-

временные ме-

тоды управле-

ния коллекти-

вом;  

организовывать 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

их структур-

ных подразде-

лений, включая 

организацию 

работы с кад-

рами 

Прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 

Владеть Не владеет: 

методами фор-

мирования то-

лерантности; 

системами 

управления и 

организации 

труда в меди-

цинской орга-

Владеет, но вы-

полняет с ошиб-

ками: 

методами форми-

рования толе-

рантности; систе-

мами управления 

и организации 

труда в медицин-

Владеет, но до-

пускает незна-

чительные по-

грешности: 

методами фор-

мирования то-

лерантности; 

системами 

управления и 

В совершен-

стве владеет: 

методами фор-

мирования то-

лерантности; 

системами 

управления и 

организации 

труда в меди-

Прием 

практи-

ческих 

навы-

ков, 

дневник 

и отчет 

по прак-

тике 
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низации ской организации организации 

труда в меди-

цинской орга-

низации 

цинской орга-

низации 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

3.1. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (УК-2, 

ПК-5, ПК-6) 

• Обобщить информацию о травме из материалов дела. 

• Выявить и описать признаки повреждения и морфологические изменений тканей и 

органов. 

• Установить механизм повреждений и давность их происхождения. 

• Установить вид травматического воздействия, механизм образования повреждений. 

• Квалифицировать степень тяжести вреда здоровью, определять процент стойкой утра-

ты общей трудоспособности. 

• Определить необходимость проведения конкретных лабораторных исследований. 

• Оценить результаты обследования потерпевших, вскрытого трупа и проведение лабо-

раторных исследований. 

• Оформить протокольную часть заключения эксперта (Акта) сформулировать диагноз и 

выводы. 

• Заполнить медицинское свидетельство о смерти. 

• Определить вид профессионального нарушения медицинских работников и дать ему 

характеристику. 

• Провести осмотр трупа на месте происшествия (обнаружения). Установить факт и 

давность наступления смерти. 

 

Критерии оценки 

• отлично – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает мето-

дику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выпол-

нение практических умений, 

• хорошо — обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику выпол-

нения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических уме-

ний, допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоя-

тельно обнаруживает и быстро исправляет, 

• удовлетворительно — обучающийся обладает удовлетворительными теоретическими 

знаниями (знает основные положения методики выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), демон-

стрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые 

может исправить при коррекции их преподавателем,  

• неудовлетворительно — обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретиче-

ских знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и про-

тивопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самосто-

ятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская гру-

бые ошибки. 

 

3.2. Критерии оценки отчета по практике (УК-2, ПК-5, ПК-6) 

«зачтено» - представленные в отчете по практике данные соответствуют требовани-

ям к структуре и оформлению. Отчет по практике отвечает таким требованиям как полно-

та, самостоятельность, продуктивность систематизации, оптимальность, результативность 

и разнообразие представленных материалов; эффективность анализа, оценки, использова-
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ния необходимой информации для выполнения профессиональных задач; качество, куль-

тура оформления; обучающийся прописывает методику выполнения практических навы-

ков, в случае ошибки может исправить при коррекции их преподавателем; 

 «не зачтено» - отчет по практике не представлен либо не выполнен хотя бы один 

пункт. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций  

4.1. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по производственной (клинической) прак-

тике, проводимой в форме приема практических навыков является оценка уровня приоб-

ретения обучающимся умений, навыков и сформированности компетенций в результате 

прохождения производственной (клинической) практики. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, проходящих произ-

водственную (клиническую) практику. В случае, если обучающийся не проходил проце-

дуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании прохождения производственной 

(клинической) практики.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит ответственный преподаватель за производственную (клиниче-

скую) практику. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов 

включает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на осно-

вании положительных результатов прохождения производственной (клинической) прак-

тики. 

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучаю-

щийся должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными 

программой производственной (клинической) практики.  

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препо-

давателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в от-

дел подготовки кадров высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по производственной (клинической) практике. 
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4.2. Методика оценки дневника практики 

Цель процедуры промежуточной аттестации по практике, проводимой в форме за-

щиты дневника практики, является оценка уровня приобретения умений, навыков и сфор-

мированности компетенций в результате прохождения практики, оценка способности обу-

чающегося к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, проходящих прак-

тику. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании прохождения практики в соответ-

ствии с расписанием производственной (клинической) практики.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ответственный за практику. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных мате-

риалов включает в себя требования к структуре, содержанию и оформлению дневника 

практики, критерии оценки. 

Дневник практики может содержать документы, подтверждающие результаты 

освоения практики.  

Описание проведения процедуры:  

На защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в представленном днев-

нике практики, уметь объяснить методику выполнения заданий, отвечать на вопросы как 

теоретического, так и практического характера, относящиеся к содержанию дневника 

практики. 

В состав дневника практики должны входить документы, подтверждающие практи-

ческий опыт, сформированность компетенций и качество освоения вида профессиональ-

ной деятельности.  

Процедура аттестации будет сведена либо к оцениванию дневника практики препо-

давателем, либо к публичной защите дневника практики обучающимся. При оценке днев-

ника практики преподаватель учитывает как качество выполнения заданий, так и резуль-

таты защиты. 

Технология оценивания: сопоставление установленных квалификационных требо-

ваний с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в дневнике 

практики. 

Результаты процедуры:  

Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в отдел 

подготовки кадров высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по производственной (клинической) практике. 
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4.3. Методика защиты отчета по практике 

Целью процедуры промежуточной аттестации по практике, проводимой в форме 

защиты отчета по практике, является оценка уровня приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате прохождения практики, оценка способности 

обучающегося к самостоятельному, творческому мышлению.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих прак-

тику. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании прохождения практики в соответ-

ствии с расписанием производственной (клинической) практики. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ответственный за практику.  

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных мате-

риалов включает в себя примеры написания отчета, критерии оценки.  

Описание проведения процедуры:  

На защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в представленном отче-

те, уметь объяснить источники цифровых данных, отвечать на вопросы как теоретическо-

го, так и практического характера. 

Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных пунктов отчета по 

практике. В конце своего сообщения он отвечает на замечания и вопросы преподавателя и 

обучающихся. При оценке отчета преподаватель учитывает как качество его написания, 

так и результаты его защиты. 

Результаты процедуры:  

Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры представляются в отдел подготовки кадров 

высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации производственной (клинической) практики.  

 

 


