
Рецензия 

на основную профессиональную образовательную программу (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)  - программу ординатуры по специальности  

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (далее - программа ординатуры), 

подготовленную сотрудниками кафедры судебной медицины 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

 

Программа ординатуры разработана сотрудниками кафедры судебной медицины 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (заведующий кафедрой д.м.н., 

профессор Е.С. Мишин, к.м.н., доцент Е.Э. Подпоринова, к.м.н., доцент А.О. 

Праводелова) на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) по специальности 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «25» августа 2014 г. № 1052. 

В соответствии с ФГОС ВО программа ординатуры включает в себя календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин, программы практик, 

обеспечивающие реализацию образовательной технологии по специальности 31.08.10 

Судебно-медицинская экспертиза. 

В программе ординатуры предусмотрены следующие структуры: блок 

«Дисциплины (модули)», в который входят дисциплины базовой части: Судебно-

медицинская экспертиза 1, Судебно-медицинская экспертиза 2 , Общественное здоровье и 

здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патологии; и 

вариативной части: Медико-криминалистическая экспертиза, Судебно-гистологическая 

экспертиза, Судебно-биологическая экспертиза, Судебно-биологическая экспертиза 

(адаптационная), Судебно-гистологическая экспертиза (адаптационная); блок «Практики», 

в который входят базовая часть: Производственная (клиническая) практика 1, 

Производственная (клиническая) практика 2, Неотложная помощь, Практика по 

получению навыков по специальности в симуляционных условиях, Коммуникативные 

навыки; и вариативная часть: Практика по медико-криминалистической экспертизе; а 

также блок «Государственная итоговая аттестация» и блок «Факультативы», состоящий из 

дисциплн: Информационные технологии в общественном здравоохранении, Основы НИР 

Особое место в программе ординатуры занимает Практика по получению навыков 

по специальности в симуляционных условиях, в которой предусмотрены практические 

занятия с моделированием профессиональной деятельности в процессе обучения по 

разделам «Общепрофессиональные навыки и умения» и «Специальные профессиональные 

навыки и умения». 

Представленная кафедрой судебной медицины программа ординатуры полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 

может быть использована в образовательном процессе и рекомендована для обсуждения 

методическому совету лечебного факультета ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России. 

 


