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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины (модуля):  подготовка врача судебно-медицинского эксперта при 

проведении следственных действий, организация врачебного контроля  за состоянием здоровья 

населения, вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи населению. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

1. Проведение судебно-медицинской экспертизы. 

2. Ознакомление с процессуальными основами судебно-медицинской экспертизы по материалам 

уголовных и гражданских дел. 

3. Обучение оформлению судебно-медицинской документации (заключения эксперта) при прове-

дении судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел. 

4. Формирование навыков составления вводной, исследовательской и заключительной частей за-

ключения эксперта при проведении судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных 

и гражданских дел; 

5. Обучение анализу подлинных медицинских документов, материалов уголовных и гражданских 

дел. 

 
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских 

дел»  относится к блоку Б 1. Дисциплины вариативной части, обязательные дисциплины. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Судебно-медицинская экспертиза. 

Является предшествующей для изучения дисциплины  Судебно-медицинская генетика; 

Идентификация личности. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 

18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); биологические объекты; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан.  

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующему  виду профес-

сиональной деятельности: диагностическая. 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

контроля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-
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ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-5 готовностью к 

определению 

у пациентов 

патологиче-

ских состоя-

ний, симпто-

мов, синдро-

мов заболева-

ний, нозоло-

гических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со 

здоровьем 

Особенности  

морфологиче

ской  

диагностики 

случаев 

насильственн

ой и 

ненасильстве

нной смерти, 

принципы 

составления 

медицинског

о 

свидетельств

а о смерти 

Проводить 

судебно-

медицинскую 

диагностику 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричеств

а, крайних 

температур, 

механическо

й травмы 

Техникой 

судебно-

медицинског

о 

исследования 

трупа в 

случаях 

насильственн

ой и 

ненасильстве

нной смерти, 

принципами 

составления 

медицинског

о 

свидетельств

а о смерти 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков, 

доклад 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков 

2 ПК-6 готовность к 

применению 

лабораторных 

методов ис-

следований и 

интерпрета-

ции их ре-

зультатов 

Лабораторны

е методы 

исследования 

в 

диагностике 

случаев 

насильственн

ой и 

ненасильстве

нной смерти, 

принципы 

составления 

медицинског

о 

свидетельств

а о смерти 

Применять 

дополнитель

ные методы 

исследования 

в случаях 

наступления 

смерти от 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричеств

а, крайних 

температур, 

механическо

й травмы 

Методиками 

изъятия 

биологическ

ого 

материала в 

случаях 

насильственн

ой и 

ненасильстве

нной смерти, 

принципами 

составления 

медицинског

о 

свидетельств

а о смерти 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков, 

доклад 

Собесе-

дование, 

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 4 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Семинары (С) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 
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В том числе:   

-подготовка к занятиям 10 10 

-подготовка докладов 4 4 

-подготовка к текущему контролю 5 5 

-подготовка к промежуточной аттестации 5 5 

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет 

зачет + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1. ПК-5, ПК-6 Судебно-медицинская 

экспертиза по 

материалам уголовных 

дел  

1. Процессуальные основы судебно-

медицинской экспертизы по материа-

лам уголовных дел.  

2. Объекты исследований при проведе-

нии судебно-медицинских экспертиз 

по материалам уголовных дел.  

3. Судебно-медицинская экспертиза по 

делам о нарушении медицинским пер-

соналом своих профессиональных 

обязанностей в рамках уголовного су-

допроизводства. 

2. ПК-5, ПК-6 Судебно-медицинская 

экспертиза по 

материалам 

гражданских дел 

1. Процессуальные основы судебно-

медицинской экспертизы по материа-

лам уголовных дел.  

2. Объекты исследований при проведе-

нии судебно-медицинских экспертиз 

по материалам гражданских дел.  

3. Судебно-медицинская экспертиза по 

делам о нарушении медицинским пер-

соналом своих профессиональных 

обязанностей в рамках гражданского 

судопроизводства. 

 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходи-

мых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Судебно-медицинская генетика + + 

2 Идентификация личности + + 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС Всего 
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п/п часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Судебно-медицинская экспертиза по материалам 

уголовных дел 
2 12 

 
10 12 36 

2 Судебно-медицинская экспертиза по материалам 

гражданских дел 
2 10  10 12 34 

Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет 
     зачет 

 Итого: 4 24  20 24 72 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

№3 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Процессуальные 

основы судебно-

медицинской 

экспертизы по 

материалам уго-

ловных дел  

 

1. Объекты исследований при 

проведении экспертиз по 

материалам уголовных дел. 

2. Профессиональные 

правонарушения врачей и 

уголовная ответственность. 

3. Регламентация прав и 

обязанностей врачей. 

4. Врачебные ошибки. 

5. Несчастные случаи в 

медицинской практике. 

6. Преступления против жизни и 

здоровья  

2 

2 

2 Процессуальные 

основы судебно-

медицинской 

экспертизы по 

материалам 

гражданских дел 

1. Объекты исследований при 

проведении экспертиз по 

материалам гражданских 

дел. 

2. Профессиональные 

правонарушения врачей и 

гражданско-правовая 

ответственность. 

3. Регламентация прав и 

обязанностей врачей. 

4. Врачебные ошибки. 

5. Несчастные случаи в 

медицинской практике. 

 

2 

Итого: 4 

 

 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоем-

кость 
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тий (семинаров) (час) 

№3 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Порядок 

производства  

судебно-

медицинской 

экспертизы по 

материалам 

уголовных дел 

1. Объекты исследований при 

проведении экспертиз по 

материалам уголовных дел. 

2. Профессиональные 

правонарушения врачей и 

уголовная ответственность. 

3. Регламентация прав и 

обязанностей врачей. 

4. Врачебные ошибки. 

5. Несчастные случаи в 

медицинской практике. 

6. Преступления против жизни 

и здоровья 

12 

2 2 Порядок 

производства  

судебно-

медицинской 

экспертизы по 

материалам 

гражданских дел 

1. Объекты исследований при 

проведении экспертиз по 

материалам гражданских 

дел. 

2. Профессиональные 

правонарушения врачей и 

гражданско-правовая 

ответственность. 

3. Регламентация прав и 

обязанностей врачей. 

4. Врачебные ошибки. 

5. Несчастные случаи в 

медицинской практике. 

 

10 

3 1,2 Зачетное заня-

тие 

Собеседование, тестирование 
2 

Итого: 24 

 

Тематический план семинаров 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

№3 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Порядок 

производства  

судебно-

медицинской 

экспертизы по 

материалам 

уголовных дел 

1. Объекты исследований при 

проведении экспертиз по 

материалам уголовных дел. 

2. Профессиональные 

правонарушения врачей и 

уголовная ответственность. 

3. Регламентация прав и 

обязанностей врачей. 

4. Врачебные ошибки. 

5. Несчастные случаи в 

10 
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медицинской практике. 

6. Преступления против жизни 

и здоровья 

2 2 Порядок 

производства  

судебно-

медицинской 

экспертизы по 

материалам 

гражданских дел 

1. Объекты исследований при 

проведении экспертиз по 

материалам гражданских дел. 

2. Профессиональные 

правонарушения врачей и 

гражданско-правовая 

ответственность. 

3. Регламентация прав и 

обязанностей врачей. 

4. Врачебные ошибки. 

5. Несчастные случаи в 

медицинской практике. 

 

10 

Итого: 20 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1  

 

 

3 

Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам уголовных дел 

Подготовка к занятиям, под-

готовка докладов, подготов-

ка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

12 

2 Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам гражданских дел 

Подготовка к занятиям, под-

готовка докладов, подготов-

ка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

12 

Итого часов в семестре: 24 

Всего часов на самостоятельную работу: 24 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

- 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Курсовая и контрольная работы не предусмотрены учебным планом. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Темы докладов: 

1. Судебно-медицинская экспертиза в случаях профессиональных правонарушений медицин-

ских работников. 

2. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел при наступ-

лении смерти новорожденных в стационаре. 

3. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел при наступ-

лении смерти рожениц и родильниц.  
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4. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел по делам о 

профессиональных правонарушениях медицинских работников хирургического профиля. 

5. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел по делам о 

профессиональных правонарушениях медицинских работников терапевтического профиля. 

6. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел по делам о 

профессиональных правонарушениях медицинских работников стоматологического профиля 

7. Организация судебно-медицинской экспертизы при проведении повторных экспертиз по ма-

териалам уголовных дел. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпля-

ров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Судебная медицина: 

учебник 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012, 2015 
29 

«Консультант 

врача» 

2. Объекты исследова-

ния биологического 

происхождения в 

системе следствен-

ных действий 

[Электронный ре-

сурс] 

/ Э. А. Ба-

зикян, В. В. 

Кучин, П. О. 

Ромода нов-

ский, Е. Х. Ба-

ринов 

- М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014 
- 

«Консультант 

врача» 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

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.  Судебно-

медицинская ги-

стологии : руко-

водство для вра-

чей 

В. И. Витер [и 

др.]. - 6-е изд., 

перераб. и доп. 

- 

Ижевск : НП 

"ПУАСМЭ", 

2018 
1 

«Консультант 

врача» 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем дисциплины 

 

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

ции» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года. 

 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н 

«Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в госу-

дарственных судебно-экспертных учреждения Российской Федерации». 
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3. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н 

"Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного здо-

ровью человека». 

 

4. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522  

«Об утверждении правил определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека». 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

Организация Объединенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org/, Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru/.  

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

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. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

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

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным 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. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

http://www.un.org/
http://window.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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помещения: 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения, расположенные по адресу: 610050, г. Киров, ул Менделеева, 15: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позволяю-

щими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моде-

лей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально - аудитории №№ 1,2, г. Киров, ул Менделеева, 15, 2 этаж. 

- лаборатории, оснащенные специализированным оборудованием и расходным материалом 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки индивидуально, экспертизы 

потерпевших, обвиняемых и других лиц – смотровая отдела экспертизы потерпевших, обвиняе-

мых и других лиц:  г. Киров, ул Менделеева, 15, каб. № 4, 1 этаж. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях, практи-

ческих и семинарских занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на практические и семинарские занятия.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по  судебно-медицинской экспертизе,  по   материалам уголовных и гражданских 

дел.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабо-

чей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дис-

циплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является 

базой при подготовке к практическим занятиям, к текущему  и промежуточному контролю, а так-

же для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области идентификации личности. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий, исполь-

зования наглядных пособий, решения ситуационных задач, тестовых заданий, разбора случаев из 
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практики. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического материа-

ла учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисципли-

ны «Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел» и включает 

подготовку к занятиям, написание докладов, подготовку к текущему контролю и промежуточной 

аттестации.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел» и выполняется в 

пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен до-

ступом к библиотечным фондам университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обуча-

ющиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно производят экспертизы по материалам 

уголовных и гражданских дел. Написание доклада способствуют формированию навыков исполь-

зования учебной и научной литературы, глобальных информационных ресурсов, способствует 

формированию клинического мышления. Работа обучающегося в группе формирует чувство кол-

лективизма и коммуникабельность.  

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме собеседования, тестирова-

ния, подготовки докладов, приема практических навыков. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, собеседования, приема практических навыков. 

  

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 
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Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения России скои  Федерации 

 
Кафедра судебной медицины 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел» 

 

Специальность 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

Раздел 1. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы по материалам 

уголовных дел  

Темы:  

1. Объекты исследований при проведении экспертиз по материалам уголовных дел. 

2. Профессиональные правонарушения врачей и уголовная ответственность. 

3. Регламентация прав и обязанностей врачей. 

4. Врачебные ошибки. 

5. Несчастные случаи в медицинской практике. 

6. Преступления против жизни и здоровья 

 

Цель: формирование знаний правовых основ назначения и производства судебно-

медицинской экспертизы по материалам уголовных дел.  

 

Задачи:  

- сформировать знания прав и обязанностей судебно-медицинского эксперта при 

производстве судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных дел;  

- сформировать понятия о профессиональных правонарушениях медицинских 

работников; 

- сформировать умения в освоении правил назначения и производства судебно-

медицинских экспертиз по материалам уголовных дел;  

- подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной судебно-

медицинской экспертной деятельности при производстве экспертиз по материалам 

уголовных и гражданских дел. 

 

Обучающийся должен знать:  

1. Объекты исследований при проведении экспертиз по материалам уголовных дел. 

2. Профессиональные правонарушения врачей и уголовная ответственность. 

3. Регламентацию прав и обязанностей врачей. 

4. Понятие о врачебных ошибках, несчастных случаях в медицинской практике, 

преступлениях против жизни и здоровья. 

 

Обучающийся должен уметь:  

- давать оценку правильности оформления постановления о назначении судебно-

медицинской экспертизы по материалам уголовных дел; 

- оценивать материалы, поступившие для производства судебно-медицинской 

экспертизы по материалам уголовных дел; 

- производить запросы органу или лицу, назначившему экспертизу, о предоставлении 

недостающих материалов; 
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- взаимодействовать с органом или лицом, назначившим экспертизу и руководителем 

государственного судебно-экспертного учреждения; 

- проводить судебно-медицинские экспертизы по материалам уголовных дел. 

 

Обучающийся должен владеть:  

- методами оценки правильности оформления постановления о назначении судебно-

медицинской экспертизы; 

- методами оценки объема и качества материала, поступившего для производства судебно-

медицинской экспертизы; 

- информацией о правах и обязанностях судебно-медицинского эксперта; 

- правилами оформления заключения эксперта при проведении экспертиз по материалам 

уголовных дел. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Объекты исследований при проведении экспертиз по материалам уголовных дел. 

2. Профессиональные правонарушения врачей и уголовная ответственность. 

3. Регламентация прав и обязанностей врачей. 

4. Врачебные ошибки. 

5. Несчастные случаи в медицинской практике. 

6. Преступления против жизни и здоровья 

 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий: разборы случаев из практики, нормативно-правовых 

документов, решение ситуационных задач, тестовых заданий, отработка практических 

навыков: 

− Оценка правильности оформления постановления о назначении судебно-медицинской 

экспертизы: 

− Разбор структуры заключения эксперта; 

− Разбор спорных случаев из практики: 

− Поводы назначения повторной, комиссионной и комплексной экспертиз по материала 

уголовных дел. 

 

3. Решить ситуационные задачи: 

Ситуационная задача № 1.  

При изучении материалов, представленных для производства судебно-медицинской  

экспертизы экспертом было установлено, что для ответов на поставленные вопросы необходима 

медицинская карта амбулаторного больного. В телефонном разговоре со следователем, 

назначившим экспертизу, эксперту было предложено самостоятельно изъять недостающий 

медицинский документ в поликлинике и провести судебную экспертизу. 

Вопросы: 

1. Прав ли следователь? 

2. Каковы действия эксперта в соответствии с действующим законодательством?     

Ответ. В данной ситуации следователь неправ, эксперту необходимо запросить 

недостающие материалы у лица, назначившего экспертизу. 

 

Ситуационная задача № 2. 

При проведении судебной экспертизы эксперту поступил звонок от защитника обвиняемого 

с предложением встретиться и обсудить материалы, представленные на исследование, и 

формулировки выводов.  

Вопросы: 

1. Каковы действия эксперта в соответствии с действующим законодательством?     

Ответ: эксперт должен отказаться от встречи, сославшись на статью 57 УПК РФ. 
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Ситуационная задача № 3. 

При проведении судебной экспертизы для дачи заключения необходимо провести ряд 

исследований с частичным и полным уничтожением объектов, представленных на исследование.  

Вопросы: 

1. Каковы действия эксперта в соответствии с действующим законодательством?   

2. Каковы действия следователя в соответствии с действующим законодательством?       

Ответ: эксперт должен получить разрешение следователя на проведения данной 

экспертизы. 

 

Ситуационная задача № 4. 

В беседе со своими знакомыми эксперту было предложено рассказать о деталях 

проведенной им судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу, имевшего большой 

социальный резонанс. 

Вопросы: 

1. Каковы действия эксперта в соответствии с действующим законодательством?   

Ответ: в соответствии со ст.310 УК РФ эксперт несет уголовную ответственность за 

разглашение данных, ставших ему известными при производстве судебной экспертизы. 

 

Ситуационная задача № 5. 

При производстве судебно-медицинской экспертизы эксперт решил по собственной 

инициативе ответить на вопрос, не указанный в постановлении о назначении судебно-медицинской 

экспертизы, т.к. посчитал это важным для дальнейшего расследования. 

Вопросы: 

1. Прав ли эксперт?   

Ответы: эксперт прав в соответствии со статьей 57 УПК РФ. 

 

4. Задания для групповой работы – те же, что и для индивидуальной 

Варианты для групповой работы аналогичны вариантам для индивидуальной работы. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

7. Объекты исследований при проведении экспертиз по материалам уголовных дел. 

8. Профессиональные правонарушения врачей и уголовная ответственность. 

9. Регламентация прав и обязанностей врачей. 

10. Врачебные ошибки. 

11. Несчастные случаи в медицинской практике. 

12. Преступления против жизни и здоровья 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

                                                                     

1. Судебная медицина как наука состоит из следующих разделов: 

а) процессуально-организационного* 

б) криминалистического 

в) специального* 

г) токсикологического 

 

2. В какой системе здравоохранения производится судебно-медицинская экспертиза: 

а) муниципальной 

б) государственной* 

в) частной 
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3. Судебно-медицинский эксперт – это: 

а) врач, состоящий в штате бюро СМЭ* 

б) врач, являющийся сотрудником кафедры судебной медицины* 

в) любой врач 

 

4. Основанием для назначения судебно-медицинской экспертизы является: 

а) определение суда* 

б) направление участкового милиционера 

в) постановление следователя* 

г) заявление гражданина 

 

5. Основанием для назначения судебно-медицинского исследования является: 

а) определение суда 

б) направление участкового милиционера* 

в) постановление следователя 

г) заявление гражданина* 

 

6. Основные характеристики преступления: 

а) общественная опасность* 

б) общественная вредность 

в) виновность* 

г) наказуемость* 

 

7. Что такое судебная экспертиза: 

а) процессуальное действие, состоящее из исследования и дачи заключения 

экспертом* 

б) применение медицинских знаний для целей судебно-следственной практики 

в) процессуальное действие, состоящее из исследования специалистом 

 

8.  Когда производится дополнительная экспертиза: 

а) при противоречии выводов и исследовательской части 

б) при недостаточной ясности и полноте заключения первичной экспертизы* 

в) при исследовании объектов экспертами одной специальности 

г) при исследовании объектов экспертами разных специальностей 

 

9. Когда производится повторная экспертиза: 

а) при противоречии выводов и исследовательской части* 

б) при недостаточной ясности и полноте заключения первичной экспертизы 

в) при исследовании объектов экспертами одной специальности 

г) при исследовании объектов экспертами разных специальностей 

 

10. Что такое комиссионная экспертиза: 

а) исследование не менее чем двумя экспертами одной специальности* 

б) исследование не менее чем двумя экспертами разных специальностей 

в) исследование судебно-медицинским экспертом 

 

11. Что такое комплексная экспертиза: 

а) исследование экспертами одной специальности 

б) исследование экспертами разных специальностей* 

в) исследование судебно-медицинским экспертом 

 

 12. За что наступает уголовная ответственность эксперта: 

а) за заведомо ложное заключение* 

б) за самостоятельный сбор исследуемых материалов 
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в) за разглашение данных предварительного расследования* 

г) за отказ в проведении экспертизы при отсутствии предоплаты 

 

13. В чем отличие заключения эксперта от акта исследования: 

а) в заключении эксперт расписывается о предупреждении его об уголовной 

ответственности* 

б) в акте исследования  эксперт расписывается о предупреждении об 

административной ответственности 

в) в акте исследования  эксперт упрощенно излагает исследовательскую часть 

 

14. Нормативные документы, регламентирующие деятельность судебно-медицинской  

службы: 

а) основы законодательства об охране здоровья граждан* 

б) конституция РФ*  

в) уголовный кодекс РФ 

г) гражданский кодекс 

 

15. Какой документ регламентирует обязанности эксперта: 

а) закон о государственной судебно-экспертной деятельности в РФ* 

б) основы законодательства об охране здоровья граждан 

в) конституция РФ 

г) уголовный кодекс РФ 

 

4) Подготовить доклад: судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных 

правонарушениях медицинских работников. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Судебная 

медицина: 

учебник 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012, 2015 
29 

«Консультант 

врача» 

2. Объекты 

исследования 

биологического 

происхождения в 

системе 

следственных 

действий 

[Электронный 

ресурс] 

/ Э. А. 

Базикян, В. 

В. Кучин, П. 

О. Ромода 

новский, Е. 

Х. Баринов 

- М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014 
- 

«Консультант 

врача» 

 
Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Судебная 

медицина. 

Compendium: 

учебное 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
3  

«Консультант 

врача» 
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пособие 

2. Судебная 

медицина. 

Задачи и 

тестовые 

задания: 

учебное 

пособие 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
1  

«Консультант 

врача» 

3.  Судебно-

медицинская 

гистология : 

руководство для 

врачей 

В. И. Витер [и 

др.]. - 6-е изд., 

перераб. и 

доп. - 

Ижевск : НП 

"ПУАСМЭ", 2018 
1 

«Консультант 

врача» 

 
Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем дисциплины 

 

5. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

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

 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н 

«Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждения Российской Федерации». 

 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н 

"Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного 

здоровью человека». 

 

8. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522  

«Об утверждении правил определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека». 

 

 

Раздел 2. Судебно-медицинская экспертиза по материалам гражданских дел 

Темы: Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы по материалам гражданских дел. 

1. Объекты исследований при проведении экспертиз по материалам гражданских дел. 

2. Профессиональные правонарушения врачей и гражданско-правовая ответственность. 

3. Регламентация прав и обязанностей врачей. 

4. Врачебные ошибки. 

5. Несчастные случаи в медицинской практике. 

 

Цель: подготовка квалифицированного специалиста врача судебно-медицинского эксперта, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенции, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза».  

 

Задачи:  

- сформировать знания прав и обязанностей судебно-медицинского эксперта при 

производстве судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных дел;  

- сформировать понятия о профессиональных правонарушениях медицинских 

работников; 

- сформировать умения в освоении правил назначения и производства судебно-

медицинских экспертиз по материалам уголовных дел;  

- подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной судебно-

медицинской экспертной деятельности при производстве экспертиз по материалам 

уголовных и гражданских дел. 
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Обучающийся должен знать:  

5. Объекты исследований при проведении экспертиз по материалам уголовных дел. 

6. Профессиональные правонарушения врачей и уголовная ответственность. 

7. Регламентацию прав и обязанностей врачей. 

8. Понятие о врачебных ошибках, несчастных случаях в медицинской практике, 

преступлениях против жизни и здоровья. 

 

Обучающийся должен уметь:  

- давать оценку правильности оформления постановления о назначении судебно-

медицинской экспертизы по материалам уголовных дел; 

- оценивать материалы, поступившие для производства судебно-медицинской 

экспертизы по материалам уголовных дел; 

- производить запросы органу или лицу, назначившему экспертизу, о предоставлении 

недостающих материалов; 

- взаимодействовать с органом или лицом, назначившим экспертизу и руководителем 

государственного судебно-экспертного учреждения; 

- проводить судебно-медицинские экспертизы по материалам уголовных дел. 

 

Обучающийся должен владеть:  

- методами оценки правильности оформления постановления о назначении судебно-

медицинской экспертизы; 

- методами оценки объема и качества материала, поступившего для производства судебно-

медицинской экспертизы; 

- информацией о правах и обязанностях судебно-медицинского эксперта; 

- правилами оформления заключения эксперта при проведении экспертиз по материалам 

уголовных дел. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

2. Ответить на вопросы по теме занятия. 

13. Объекты исследований при проведении экспертиз по материалам уголовных дел. 

14. Профессиональные правонарушения врачей и уголовная ответственность. 

15. Регламентация прав и обязанностей врачей. 

16. Врачебные ошибки. 

17. Несчастные случаи в медицинской практике. 

18. Преступления против жизни и здоровья 

 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий: разборы случаев из практики, нормативно-правовых 

документов, решение ситуационных задач, тестовых заданий, отработка практических 

навыков: 

− Оценка правильности оформления постановления о назначении судебно-медицинской 

экспертизы: 

− Разбор структуры заключения эксперта; 

− Разбор спорных случаев из практики: 

− Поводы назначения повторной, комиссионной и комплексной экспертиз по материала 

уголовных дел. 

 

3. Решить ситуационные задачи: 

Ситуационная задача № 1.  

При изучении материалов, представленных для производства судебно-медицинской  

экспертизы экспертом было установлено, что для ответов на поставленные вопросы необходима 

медицинская карта амбулаторного больного. В телефонном разговоре со следователем, 
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назначившим экспертизу, эксперту было предложено самостоятельно изъять недостающий 

медицинский документ в поликлинике и провести судебную экспертизу. 

Вопросы: 

3. Прав ли следователь? 

4. Каковы действия эксперта в соответствии с действующим законодательством?     

Ответ. В данной ситуации следователь неправ, эксперту необходимо запросить 

недостающие материалы у лица, назначившего экспертизу.. 

 

Ситуационная задача № 2. 

При проведении судебной экспертизы эксперту поступил звонок от защитника обвиняемого 

с предложением встретиться и обсудить материалы, представленные на исследование и 

формулировки выводов.  

Вопросы: 

2. Каковы действия эксперта в соответствии с действующим законодательством?     

Ответ: эксперт должен отказаться от встречи, сославшись на статью 57 УПК РФ.. 

 

Ситуационная задача № 3. 

При проведении судебной экспертизы для дачи заключения необходимо провести ряд 

исследований с частичным и полным уничтожением объектов, представленных на исследование.  

Вопросы: 

3. Каковы действия эксперта в соответствии с действующим законодательством?   

4. Каковы действия следователя в соответствии с действующим законодательством?       

Ответ: эксперт должен получить разрешение следователя на проведения данной 

экспертизы. 

 

Ситуационная задача № 4. 

В беседе со своими знакомыми эксперту было предложено рассказать о деталях 

проведенной им судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу, имевшего большой 

социальный резонанс. 

Вопросы: 

2. Каковы действия эксперта в соответствии с действующим законодательством?   

Ответ: в соответствии со ст.310 УК РФ эксперт несет уголовную ответственность за 

разглашение данных, ставших ему известными при производстве судебной экспертизы. 

 

Ситуационная задача № 5. 

При производстве судебно-медицинской экспертизы эксперт решил по собственной 

инициативе ответить на вопрос, не указанный в постановлении о назначении судебно-медицинской 

экспертизы, т.к. посчитал это важным для дальнейшего расследования. 

Вопросы: 

2. Прав ли эксперт?   

Ответы: эксперт прав в соответствии со статьей 57 УПК РФ. 

 

4. Задания для групповой работы – те же, что и для индивидуальной 

Варианты для групповой работы аналогичны вариантам для индивидуальной работы. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

19. Объекты исследований при проведении экспертиз по материалам уголовных дел. 

20. Профессиональные правонарушения врачей и уголовная ответственность. 

21. Регламентация прав и обязанностей врачей. 

22. Врачебные ошибки. 
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23. Несчастные случаи в медицинской практике. 

24. Преступления против жизни и здоровья 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

                                                                     

1. Эксперт имеет право: 

а) ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для 

исследования* 

б) принимать поручение о производстве экспертизы от следователя 

в) участвовать в допросе потерпевшего, обвиняемого без разрешения следователя 

г) самостоятельно собирать образцы крови проходящих по делу лиц  

 

2. Эксперт обязан: 

а) принять  к производству экспертизу и провести полное исследование* 

б) знакомиться с материалами дела 

в) участвовать в процессуальных действиях и задавать вопросы 

г) явиться по вызову суда в судебное заседание* 

 

3. Эксперт должен заявить самоотвод, если: 

а) является родственником участника процесса* 

б) обнаружил некомпетентность* 

в) находится в служебной или иной зависимости от сторон* 

г) при производстве дополнительной экспертизы 

 

4. Что такое заключение эксперта: 

а) представленные в письменном виде  выводы по вопросам, поставленным на 

разрешение экспертизы 

б) представленные в письменном виде  содержание исследования и выводы по 

вопросам, поставленным на разрешение экспертизы* 

в) представленные в письменном виде  краткое содержание исследования и выводы 

по вопросам, поставленным на разрешение экспертизы 

 

5. Руководитель бюро СМЭ имеет право: 

а) выбора эксперта, которому будет поручено производство экспертизы* 

б) оказывать давление на эксперта при составлении выводов 

в) быть допрошенным следователем по результатам экспертизы вместо эксперта, 

выполнившего экспертизу 

 

6. Кем является эксперт при допросе его следователем: 

а) свидетелем 

б) специалистом* 

в) понятым 

г) присяжным заседателем 

 

7. К вещественным доказательствам биологического происхождения относятся: 

а) волосы* 

б) объекты, изъятые от трупа для биохимического исследования 

в) сперма* 

г) кожные лоскуты для идентификации орудия травмы 

 

8. Кто из перечисленных ниже лиц является должностным лицом: 

а) заведующий отделением* 

б) лечащий врач 

в) ответственный дежурный по приёмному покою* 
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г) медицинская сестра отделения 

 

9. К уголовно наказуемым профессиональным правонарушениям медицинских работников 

относятся: 

а) халатность* 

б) незаконное врачевание* 

в) нарушение противоэпидемических правил* 

г) врачебная ошибка 

 

10. Врач может быть привлечен к уголовной ответственности за: 

а) врачебную ошибку 

б) ятрогенное заболевание 

в) несчастный случай в медицинской практике со смертельным исходом* 

г) халатность 

 

11. Судебно-медицинская экспертиза так называемых врачебных дел проводится: 

а) в медицинских государственных учреждениях Бюро СМЭ* 

б) в медицинских муниципальных учреждениях Бюро СМЭ 

в) врачом, привлеченным для производства экспертизы на основании постановления 

следователя* 

г) в медицинских государственных и муниципальных учреждениях по письменному 

заявлению граждан 

 

12. Независимая экспертиза может проводиться по заявлению граждан при несогласии с 

результатами: 

а) судебно-медицинской экспертизы 

б) военно-врачебной экспертизы* 

в) судебно-психиатрической экспертизы 

г) патологоанатомического вскрытия* 

 

13.   Независимая экспертиза может проводиться по постановлению суда при несогласии с 

результатами: 

а) судебно-медицинской экспертизы* 

б) судебно-психиатрической экспертизы* 

 

14. Главный судебно-медицинский эксперт Минздравсоцразвития РФ в организационно-

методическом плане подчиняется: 

а) верховному суду РФ 

б) генеральной прокуратуре РФ 

в) министерству юстиции РФ 

г) ни одной из вышеперечисленных организаций* 

 

15. Судебно-медицинская экспертиза производит все перечисленные виды экспертиз, кроме: 

а) экспертизы трупа 

б) идентификации орудия травмы по особенностям повреждений 

в) идентификация личности методом дактилоскопии* 

г) идентификация личности по стоматологическому статусу 

 

4) Подготовить доклад: судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных 

правонарушениях медицинских работников. 

 

Рекомендуемая литература:  

 Основная литература  
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№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Судебная 

медицина: 

учебник 

Пиголкин 

Ю.И. и др. 

М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2012, 2015 
29 

«Консультант 

врача» 

2. Объекты 

исследования 

биологического 

происхождения в 

системе 

следственных 

действий 

[Электронный 

ресурс] 

/ Э. А. 

Базикян, В. 

В. Кучин, П. 

О. Ромода 

новский, Е. 

Х. Баринов 

- М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014 
- 

«Консультант 

врача» 

 
 Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Судебная 

медицина. 

Compendium: 

учебное 

пособие 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
3  

«Консультант 

врача» 

2. Судебная 

медицина. 

Задачи и 

тестовые 

задания: 

учебное 

пособие 

Пиголкин 

Ю.И. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
1  

«Консультант 

врача» 

3.  Судебно-

медицинская 

гистологии : 

руководство для 

врачей 

В. И. Витер [и 

др.]. - 6-е изд., 

перераб. и 

доп. - 

Ижевск : НП 

"ПУАСМЭ", 2018 
1 

«Консультант 

врача» 

 
Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем дисциплины 

 

9. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

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

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н 

«Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждения Российской Федерации». 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н 

"Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного 

здоровью человека». 

12. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522  

«Об утверждении правил определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека». 
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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 дисциплины (модуля) 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине (модулю)   

 
«Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел» 

 
Специальность 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

 

Содержание ком-

петенции 

 

Результаты обучения 

 
Разделы 

дисци-

плины, 

при 

освое-

нии ко-

торых 

форми-

руется 

компе-

тенция 

 

Номер 

се-

местра, 

в кото-

ром 

фор-

миру-

ется 

компе-

тенция 

 

Знать Уметь Владеть 

2 3 4 5 6 7 8 

ПК-5 готовностью к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем 

Особенности  

морфологическо

й  диагностики 

случаев 

насильственной 

и 

ненасильственн

ой смерти, 

принципы 

составления 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

Проводить 

судебно-

медицинскую 

диагностику 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричества, 

крайних 

температур, 

механической 

травмы 

Техникой 

судебно-

медицинского 

исследования 

трупа в 

случаях 

насильственн

ой и 

ненасильстве

нной смерти, 

принципами 

составления 

медицинского 

свидетельства 

о смерти 

1,2 3 

ПК-6 готовность к 

применению 

Лабораторные 

методы 

Применять 

дополнительные 

Методиками 

изъятия 

1,2 3 
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Код 

компе-

тенции 

 

Содержание ком-

петенции 

 

Результаты обучения 

 
Разделы 

дисци-

плины, 

при 

освое-

нии ко-

торых 

форми-

руется 

компе-

тенция 

 

Номер 

се-

местра, 

в кото-

ром 

фор-

миру-

ется 

компе-

тенция 

 

Знать Уметь Владеть 

лабораторных 

методов 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

исследования в 

диагностике 

случаев 

насильственной 

и 

ненасильственн

ой смерти, 

принципы 

составления 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

методы 

исследования в 

случаях 

наступления 

смерти от 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричества, 

крайних 

температур, 

механической 

травмы 

биологическо

го материала 

в случаях 

насильственн

ой и 

ненасильстве

нной смерти, 

принципами 

составления 

медицинского 

свидетельства 

о смерти 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Показа-

тели 

оцени-

вания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное средство 

 

не зачтено зачтено  

зачтено 

 

зачтено 

Для 

текущего 

контроля 

Для 

промежу

точной 

аттестац

ии 

ПК-5 

Знать Не знает 

особенности  

морфологическ

ой  

диагностики 

случаев 

насильственно

й и 

ненасильствен

ной смерти, 

принципы 

составления 

медицинского 

свидетельства 

Знает 

особенности  

морфологической  

диагностики 

случаев 

насильственной и 

ненасильственной 

смерти, 

принципы 

составления 

медицинского 

свидетельства о 

смерти, допускает 

единичные 

Знает 

особенности  

морфологичес

кой  

диагностики 

случаев 

насильственно

й и 

ненасильствен

ной смерти, 

принципы 

составления 

медицинского 

свидетельства 

Знает 

особенности  

морфологиче

ской  

диагностики 

случаев 

насильственн

ой и 

ненасильстве

нной смерти, 

принципы 

составления 

медицинског

о 

Собеседова

ние, 

тестировани

е, прием 

практическ

их навыков, 

доклад 

Собесед

ование, 

тестиров

ание, 

прием 

практич

еских 

навыков 
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Показа-

тели 

оцени-

вания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное средство 

 

не зачтено зачтено  

зачтено 

 

зачтено 

Для 

текущего 

контроля 

Для 

промежу

точной 

аттестац

ии 

о смерти ошибки, 

существенно  

влияющие на 

результаты 

о смерти, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

не влияющие 

на результаты 

свидетельств

а о смерти 

Уметь Не умеет 

проводить 

судебно-

медицинскую 

диагностику 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричества, 

крайних 

температур, 

механической 

травмы 

Умеет проводить 

судебно-

медицинскую 

диагностику 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричества, 

крайних 

температур, 

механической 

травмы, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

Умеет 

проводить 

судебно-

медицинскую 

диагностику 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричества, 

крайних 

температур, 

механической 

травмы, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

не влияющие 

на результаты 

Умеет 

проводить 

судебно-

медицинскую 

диагностику 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричеств

а, крайних 

температур, 

механической 

травмы 

Собеседова

ние, 

тестировани

е, прием 

практическ

их навыков, 

доклад 

Собесед

ование, 

тестиров

ание, 

прием 

практич

еских 

навыков 

Владеть Не владеет 

техникой 

судебно-

медицинского 

исследования 

трупа в 

случаях 

насильственно

й и 

ненасильствен

ной смерти, 

принципами 

составления 

медицинского 

свидетельства 

о смерти 

Владеет техникой 

судебно-

медицинского 

исследования 

трупа в случаях 

насильственной и 

ненасильственной 

смерти, 

принципами 

составления 

медицинского 

свидетельства о 

смерти, допускает 

единичные 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

Владеет 

техникой 

судебно-

медицинского 

исследования 

трупа в 

случаях 

насильственно

й и 

ненасильствен

ной смерти, 

принципами 

составления 

медицинского 

свидетельства 

о смерти, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

Владеет 

техникой 

судебно-

медицинског

о 

исследования 

трупа в 

случаях 

насильственн

ой и 

ненасильстве

нной смерти, 

принципами 

составления 

медицинског

о 

свидетельств

а о смерти 

Собеседова

ние, 

тестировани

е, прием 

практическ

их навыков, 

доклад 

Собесед

ование, 

тестиров

ание, 

прием 

практич

еских 

навыков 
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Показа-

тели 

оцени-

вания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное средство 

 

не зачтено зачтено  

зачтено 

 

зачтено 

Для 

текущего 

контроля 

Для 

промежу

точной 

аттестац

ии 

существенно 

не влияющие 

на результаты 

ПК-6 

Знать Не знает 

лабораторные 

методы 

исследования в 

диагностике 

случаев 

насильственно

й и 

ненасильствен

ной смерти, 

принципы 

составления 

медицинского 

свидетельства 

о смерти 

Знает 

лабораторные 

методы 

исследования в 

диагностике 

случаев 

насильственной и 

ненасильственной 

смерти, 

принципы 

составления 

медицинского 

свидетельства о 

смерти, допускает 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

Знает 

лабораторные 

методы 

исследования 

в диагностике 

случаев 

насильственно

й и 

ненасильствен

ной смерти, 

принципы 

составления 

медицинского 

свидетельства 

о смерти, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

не влияющие 

на результаты 

Знает 

лабораторные 

методы 

исследования 

в 

диагностике 

случаев 

насильственн

ой и 

ненасильстве

нной смерти, 

принципы 

составления 

медицинског

о 

свидетельств

а о смерти 

Собеседова

ние, 

тестировани

е, прием 

практическ

их навыков, 

доклад 

Собесед

ование, 

тестиров

ание, 

прием 

практич

еских 

навыков 

Уметь Не умеет 

применять 

дополнительны

е методы 

исследования в 

случаях 

наступления 

смерти от 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричества, 

крайних 

температур, 

механической 

травмы 

Умеет применять 

дополнительные 

методы 

исследования в 

случаях 

наступления 

смерти от 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричества, 

крайних 

температур, 

механической 

травмы, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

влияющие на 

результаты 

Умеет 

применять 

дополнительн

ые методы 

исследования 

в случаях 

наступления 

смерти от 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричества, 

крайних 

температур, 

механической 

травмы, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

Умеет 

применять 

дополнитель

ные методы 

исследования 

в случаях 

наступления 

смерти от 

соматических 

заболеваний, 

отравлений, 

действия 

технического 

электричеств

а, крайних 

температур, 

механической 

травмы 

Собеседова

ние, 

тестировани

е, прием 

практическ

их навыков, 

доклад 

Собесед

ование, 

тестиров

ание, 

прием 

практич

еских 

навыков 
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Показа-

тели 

оцени-

вания 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочное средство 

 

не зачтено зачтено  

зачтено 

 

зачтено 

Для 

текущего 

контроля 

Для 

промежу

точной 

аттестац

ии 

не влияющие 

на результаты 

Владеть Не владеет 

методиками 

изъятия 

биологическог

о материала в 

случаях 

насильственно

й и 

ненасильствен

ной смерти, 

принципами 

составления 

медицинского 

свидетельства 

о смерти 

Владеет 

методиками 

изъятия 

биологического 

материала в 

случаях 

насильственной и 

ненасильственной 

смерти, 

принципами 

составления 

медицинского 

свидетельства о 

смерти, допускает 

единичные 

ошибки, е 

влияющие на 

результаты 

Владеет 

методиками 

изъятия 

биологическог

о материала в 

случаях 

насильственно

й и 

ненасильствен

ной смерти, 

принципами 

составления 

медицинского 

свидетельства 

о смерти, 

допускает 

единичные 

ошибки, 

существенно 

не влияющие 

на результаты 

Владеет 

методиками 

изъятия 

биологическо

го материала 

в случаях 

насильственн

ой и 

ненасильстве

нной смерти, 

принципами 

составления 

медицинског

о 

свидетельств

а о смерти 

Собеседова

ние, 

тестировани

е, прием 

практическ

их навыков, 

доклад 

Собесед

ование, 

тестиров

ание, 

прием 

практич

еских 

навыков 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы (ПК-5, ПК-6) 

 
3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки 

1. Предмет, задачи, судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и 

гражданских дел. 

2. Организация судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских 

дел в России. 

3. Судебно-медицинские учреждения. Структура бюро судебно-медицинской экспертизы. 

4. Процессуальные основы назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы по 

материалам уголовных и гражданских дел. 

5. Объекты судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел. 

6. Виды судебно-медицинской экспертизы судебно-медицинской экспертизы по материалам 

уголовных и гражданских дел. 

7. Права и обязанности эксперта. 

8. Отвод и самоотвод эксперта. 

9. Ответственность эксперта. 

10. Судебно-медицинская документации при проведении судебно-медицинской экспертизы по 

материалам уголовных и гражданских дел я. 

11. Поводы для назначения судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и 

гражданских дел. 

12. Задачи судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел. 

13. Порядок проведения экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел. 

14. Регламентация прав и обязанностей врачей. 
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15. Врачебные ошибки. 

16. Несчастные случаи в медицинской практике. 

17. Преступления против жизни и здоровья. 

 
 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно 

ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на 

основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных 

занятий по дисциплине. 

 
3.2 Примерные тестовые задания, критерии оценки (ПК-5, ПК-6) 

1 уровень:  

 
1. Судебно-медицинская экспертиза так называемых врачебных дел проводится: 

а) в медицинских государственных учреждениях Бюро СМЭ* 

б) в медицинских муниципальных учреждениях Бюро СМЭ 

в) врачом, привлеченным для производства экспертизы на основании постановления 

следователя* 

г) в медицинских государственных и муниципальных учреждениях по письменному 

заявлению граждан 

ПК-5, ПК-6 

2. Независимая экспертиза может проводиться по заявлению граждан при несогласии с 

результатами: 

а) судебно-медицинской экспертизы 

б) военно-врачебной экспертизы* 

в) судебно-психиатрической экспертизы 

г) патологоанатомического вскрытия* 

ПК-5, ПК-6 

 

3.   Независимая экспертиза может проводиться по постановлению суда при несогласии с 

результатами: 

а) судебно-медицинской экспертизы* 

б) судебно-психиатрической экспертизы* 

ПК-5, ПК-6 

 

4. Главный судебно-медицинский эксперт Минздравсоцразвития РФ в организационно-

методическом плане подчиняется: 

а) верховному суду РФ 

б) генеральной прокуратуре РФ 

в) министерству юстиции РФ 

г) ни одной из вышеперечисленных организаций* 

ПК-5, ПК-6 

 

5. Судебно-медицинская экспертиза производит все перечисленные виды экспертиз, кроме: 

а) экспертизы трупа 
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б) идентификации орудия травмы по особенностям повреждений 

в) идентификация личности методом дактилоскопии* 

г) идентификация личности по стоматологическому статусу 

ПК-5, ПК-6 

 

6. Права эксперта регламентированы следующим законодательным актом: 

а) уголовным кодексом 

б) уголовно-процессуальным кодексом* 

в) гражданским кодексом 

г) трудовым кодексом 

ПК-5, ПК-6 

 

7. Обязанности эксперта регламентированы следующим законодательным актом: 

а) уголовным кодексом 

б) федеральным законом №73-ФЗ о государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ* 

в) гражданским кодексом 

г) трудовым кодексом 

ПК-5, ПК-6 

 

8. Права эксперта регламентированы следующей статьей законодательного акта: 

а) ст.14 Уголовного кодекса 

б) ст.57 Уголовно-процессуального кодекса* 

в) ст. 85 Гражданского кодекса 

г) ст. 13 Трудового кодекса 

ПК-5, ПК-6 

 

9. Процедура допроса эксперта регламентирована следующим законодательным актом: 

а) головным кодексом 

б) уголовно-процессуальным кодексом* 

в) гражданским кодексом 

г) трудовым кодексом 

ПК-5, ПК-6 

 

10. Понятие преступления определено следующим законодательным актом: 

а) уголовным кодексом* 

б) уголовно-процессуальным кодексом 

в) гражданским кодексом 

г) трудовым кодексом 

 

11. Процедура отвода эксперта регламентирована следующим законодательным актом: 

а) уголовным кодексом 

б) уголовно-процессуальным кодексом* 

в) гражданским кодексом 

г) гражданско-процессуальным кодексом* 

ПК-5, ПК-6 

 

12. Экспертиза производится в обязательном порядке во всех случаях, кроме как: 

а) для определения характера повреждений 

б) для установления физического или психического здоровья 

в) для определения причин смерти 

г) для идентификации групповых и индивидуальных свойств орудия травмы* 

ПК-5, ПК-6 
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13. Каков минимальный количественный состав комиссионной судебно-медицинской 

экспертизы: 

а) 2 специалиста* 

б) 3 специалиста 

в) 4 специалиста 

г) 5 специалистов 

ПК-5, ПК-6 

 

14. Кто определяет количественный и качественный состав судебно-медицинской 

экспертной комиссии: 

а) прокурор 

б) следователь 

в) судья 

г) начальник Бюро СМЭ* 

ПК-5, ПК-6 

 

15. Начальник Бюро СМЭ в организационно-методическом плане подчиняется: 

а) областному судье по уголовным и гражданским делам 

б) прокурору области 

в) главному судебно-медицинскому эксперту Минздравсоцразвития* 

г) ни одному из указанных  должностных лиц 

ПК-5, ПК-6 

 

16. Ответственность за заведомо ложное заключение эксперта следует: 

а) по ст.57 УПК РФ 

б) по ст.85 ГПК 

в) по ст.307 УК* 

г) по ст.14 УК 

ПК-5, ПК-6 

 

17. Количественный и качественный состав судебно-медицинской экспертной комиссии 

определяется: 

а) постановлением следователя 

б) постановлением судьи 

в) особенностями конкретной экспертизы* 

г) пожеланиями родственников умершего или самим пострадавшим 

ПК-5, ПК-6 

 

18. Какая экспертиза имеет для суда большее значение: 

а) первичная экспертиза 

б) повторная экспертиза 

в) комиссионная экспертиза 

г) все экспертизы имеют равную силу* 

ПК-5, ПК-6 

 

19. Порядок организации и производства судебно-медицинской экспертизы определяется 

следующими законодательными актами: 

а) УПК РФ* 

б) ГПК РФ* 

в) Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан* 

г) Законом о прокуратуре РФ 

ПК-5, ПК-6 
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20. Какие из перечисленных объектов подлежат судебно-медицинскому исследованию 

(экспертизе): 

а) трупы* 

б) живые лица* 

в) вещественные доказательства биологического происхождения* 

г) материалы дела* 

ПК-5, ПК-6 

2 уровень 

1. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСФИКСИИ: 

1) 1 стадия 1) Терминальных дыхательных движений 

1) 2 стадия 

2) 3 стадия 

3) 4 стадия 

2) Кратковременной остановки дыхания 

3) Инспираторная одышка 

4) Экспираторная одышка  

ПК-5, ПК-6 

 

2. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ НАИМЕНОВАНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

АСФИКСИИ: 

1)асфиксия от сдавления                  1. удавление петлей  

2)асфиксия от закрытия                    2.повешение 

                                                                 3. закрытие дыхательных путей инородным                                                                                                              

телом 

4. гемаспирация ПК-5, ПК-6 
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3.УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

1) Линейный перелом затылочной кости 1. Без вреда здоровью 

2) Сотрясение головного мозга 

3) Поверхностная ушибленная рана  

4) Перелом нижней челюсти  

ПК-5, ПК-6 

 

3. Легкий вред здоровью 

3. Средней тяжести вред здоровью 

4. Тяжкий вред здоровью  

4. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

1) Проникающее колото-резаное 

ранение груди 

1) Без вреда здоровью 

2) Перелом носовых костей без 

смещения отломков 

3) Ссадина в лобной области справа  

4) Перелом локтевой кости 

2) Легкий вред здоровью 

3) Средней тяжести вред здоровью 

4) Тяжкий вред здоровью  

ПК-5, ПК-6 

5.. Укажите правильное соответствие фаз автомобильной травмы при столкновении пешехода и лег-

кового автомобиля: 

1. 1 фаза 1. Скольжение тела по грунту 

2. 2 фаза 

3. 3 фаза 

4. 4 фаза 

2. Падение тела на грунт 

3. Удар бампером автомобиля в область 

нижних конечностей 

4. Падение тела на капот автомобиля  

ПК-5, ПК-6 

 



3 уровень 

Задача 1 (ПК-5, ПК-6) 

Задача № 10. 

Руководитель экспертного учреждения при изучении материалов, предоставленных для 

производства судебной экспертизы, установил, что их недостаточно для дачи заключения.  

Вопросы: 

1. Каковы действия руководителя экспертного учреждения?   

Ответ: руководитель государственного судебно-экспертного учреждения должен составить 

запрос в письменном виде на предоставление дополнительных материалов на мя органа или лица, 

назначившего экспертизу.  

 

Задача 2 (ПК-5, ПК-6) 

Руководитель экспертного учреждения при изучении материалов, предоставленных для 

производства судебной экспертизы, установил, что экспертиза носит комиссионный характер и 

является экспертизой по качеству оказания медицинской помощи.  

Вопросы: 

1. Каковы действия руководителя экспертного учреждения?   

Ответ: руководитель экспертного учреждения должен согласовать с органом или лицом, 

назначившим экспертизу, участие в производстве экспертизы лиц-специалистов, не работающих в 

данном экспертном учреждении. 

 

Задача 3 (ПК-5, ПК-6) 

Руководитель экспертного учреждения при изучении материалов, предоставленных для 

производства судебной экспертизы, установил, что экспертиза носит комплексный  характер.  

Вопросы: 

1. Каковы действия руководителя экспертного учреждения?   

2. Необходимо ли в данном случае составление письменного ходатайства на имя следователя о 

включении в состав комиссии экспертов, не работающих в данном учреждении? 

Ответ: руководитель экспертного учреждения обязан обеспечить взаимодействия с другим 

экспертным учреждением, принимающим участие в производстве данной экспертизы. 

Согласования в данном случае не требуется. 

 

Критерии оценки: 

Вариант 1: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.3 Примерные ситуационные задачи, критерии оценки (ПК-5, ПК-6) 

Задача 1(ПК-5, ПК-6) 

Задача № 10. 

Руководитель экспертного учреждения при изучении материалов, предоставленных для 

производства судебной экспертизы, установил, что их недостаточно для дачи заключения.  

Вопросы: 

2. Каковы действия руководителя экспертного учреждения?   

Ответ: руководитель государственного судебно-экспертного учреждения должен составить 

запрос в письменном виде на предоставление дополнительных материалов на мя органа или лица, 

назначившего экспертизу.  

 

Задача 2(ПК-5, ПК-6) 
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Руководитель экспертного учреждения при изучении материалов, предоставленных для 

производства судебной экспертизы, установил, что экспертиза носит комиссионный характер и 

является экспертизой по качеству оказания медицинской помощи.  

Вопросы: 

2. Каковы действия руководителя экспертного учреждения?   

Ответ: руководитель экспертного учреждения должен согласовать с органом или лицом, 

назначившим экспертизу, участие в производстве экспертизы лиц-специалистов, не работающих в 

данном экспертном учреждении. 

 

Задача 3(ПК-5, ПК-6) 

Руководитель экспертного учреждения при изучении материалов, предоставленных для 

производства судебной экспертизы, установил, что экспертиза носит комплексный  характер.  

Вопросы: 

3. Каковы действия руководителя экспертного учреждения?   

4. Необходимо ли в данном случае составление письменного ходатайства на имя следователя о 

включении в состав комиссии экспертов, не работающих в данном учреждении? 

Ответ: руководитель экспертного учреждения обязан обеспечить взаимодействия с другим 

экспертным учреждением, принимающим участие в производстве данной экспертизы. 

Согласования в данном случае не требуется. 

 

Критерии оценки.  

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и 

точные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, 

сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического 

материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил 

альтернативные варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы 

задачи, сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных 

связей, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

3.4 Примерный перечень практических навыков, критерии оценки(ПК-5, ПК-6) 
▪ Обобщить    информацию   из уголовного или гражданского  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  утраты   

общей   трудоспособности. 

▪ Определить    необходимость    проведения   конкретных    лабораторных исследований. 

▪ Оценить  результаты  обследования  потерпевших,  вскрытого трупа  и    проведение  лабораторных    

исследований. 

▪ Оформить   протокольную  часть    заключения  эксперта,   сформулировать    диагноз и выводы. 

▪ Заполнить медицинское свидетельство  о  смерти. 

▪ Определить  вид  профессионального  нарушения  медицинских работников  и  дать   ему  

характеристику. 

 

Критерии оценки 

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой 

выполнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может 

исправить при коррекции их преподавателем; 
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- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний 

(не знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, 

возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно 

продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

4.1 Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения 

тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и 

доводят до сведения обучающихся. 

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, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

 

 Вид промежуточной аттестации 
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Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные от-

веты) 

 

Зачет 

Кол-во баллов за правильный ответ 

 

30 

Всего баллов 

 

1 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последова-

тельность) 

 

30 

Кол-во баллов за правильный ответ 

 

15 

Всего баллов 

 

2 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

 

30 

Кол-во баллов за правильный ответ 

 

5 

Всего баллов 

 

8 

Всего тестовых заданий 

 

40 

Итого баллов 

 

50 

Мин. количество баллов для аттестации 

 

100 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном 

носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на 

зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, 

отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете.  

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются 

основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за 

тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено».  
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Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2 Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле 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 дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может 

быть совмещена с собеседованием по усмотрению кафедры. 

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, ведущий дисциплину (модуль). 

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 будущей 

профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины (модуля).  

 

4.3. Методика проведения устного собеседования 

Цель этапа устного собеседования по дисциплине (модулю), проводимой в форме устного 

собеседования отражает уровень приобретения обучающимся теоретических знаний и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле 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 дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 
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Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии по дисциплине. 

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, ведущий дисциплину (модуль). 

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 вопросов, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной 

деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня теоретических знаний может осуществляться на основании положительных 

результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского 

типа.  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения теоретических знаний имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставля-

ются преподавателем в зачетные  ведомости в соответствующую графу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


