
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

«Практика с использованием симуляционных технологий 

основной образовательной программы (ООП) 

специальности 31.08.10«Судебно-медицинская экспертиза» 

 
Цель и задачи практики 

 – освоение основных манипуляций на основе теоретических знаний для последующего 

выполнения   практических умений и навыков, формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций. 

        Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки ординатора:  относится к базовой части 

подготовки блока 2. 

 

Требования к результатам освоения практики 

В результате  изучения дисциплины ординатор должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции (ПК):  

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупрежде-ние возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

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

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);  

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);  

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты насе-

ления в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

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

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4);  

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

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

- готовность к применению лабораторных методов исследований и интерпретации их резуль-

татов (ПК-6);  

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

ленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7);  

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны  

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8);  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9);  

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-10).  

 

В результате практики в рамках приобретение профессиональных компетенций 

ординатор приобретает следующие элементы специальных компетенций: 

- способностью и готовностью проведения экспертизы (освидетельствования)  живого 

лица для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, а также по 

другим поводам; 

- способностью и готовностью выполнять основные функции врача-специалиста на 

месте происшествия в ходе первоначальных следственных действиях, констатировать факт и 

давность наступления смерти; оказывать реанимационные мероприятия. 



 

 

Содержание: 

СК 1.1 Использование инструментария 

СК 1.2 Кожные разрезы при вскрытии трупа: срединный, по Лешке, по Фишеру, по 

Медведеву 

СК 1.3 Вскрытие и осмотр грудной полости 

СК 1.4 Проба на пневмоторакс 

СК 1.5 Проба Сунцова на воздушную эмболию 

СК 1.6 Вскрытие брюшной полости 

СК 1.7 Извлечение органокомплекса шеи, грудной и брюшной полостей 

СК 1.8 Вскрытие полости черепа  

СК 1.9 Исследование мягких тканей лица 

СК 1.10 Вскрытие пазух: основной кости, околоносовых , барабанной и др.  

СК 1.11 Исследование органов  извлеченного комплекса 

СК 1.12 Вскрытие и осмотр позвоночного канала, извлечение спинного мозга  

СК 1.13 Исследование грудины и ребер 

СК 1.14 Исследование костей таза 

СК 1.15 Исследование конечностей 

СК 1.16 Плавательные пробы на живорожденность   

СК 1.17 Забор органов на общее судебно-химическое исследование 

СК 1.18 Забор органов на алкоголь и карбокисгемоглобин 

СК 1.19 Забор образцов крови, волос, подногтевого содержимого, мазков из 

влагалища   

СК 1.20 Подготовка органов и тканей для направления на медико-

криминалистическое исследование 

СК 1.21 Описание механических повреждений 

СК 1.22 Составление словесного портрета 

СК 1.23 Уборка трупа 

СК 1.24   Осмотр половых органов в зеркал 

СК 1.25 Взятие мазков из половых органов 

СК 1.26 Измерение размеров таза и др. для решения вопроса о половой зрелости  

СК 1.27 Квалификация степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека 

СК 2 - способность и готовность выполнять основные функции врача-специалиста 

на месте происшествия в ходе первоначальных следственных действиях, 

констатировать факт и давность наступления смерти; оказывать реанимационные 

мероприятия 

СК 2.1 Освоение  функции специалиста на месте происшествия 

СК 2.2 Основы реанимационных мероприятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетных единицы (108 академических (аудиторных) часов). 

 

Формы контроля: 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 


