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Категория слушателей: лаборант бюро судебно-медицинской экспертизы

№ 

п/п
Наименование темы

всего 

часов
теория практика

форма 

контроля

УМ Правовое регулирование охраны здоровья населения РФ 6 6 тест 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 6 6

УМ

Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации 

в профессиональной деятельности
12 12 тест

1.

Психологические и этические аспекты деятельности медицинского 

работника
4 4

2. Обеспечение благопиятной психологической среды 2 2

УМ

Участие в обеспечении безопасной среды медицинской организации
6 6 тест

1. Обеспечение инфекционной безопасности 6 6

УМ

Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях
12 6 6 тест

1.

Медицинская помощь при состояниях и заболеваниях, представляющих 

угрозу для жизни
3 3

2. Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций 9 3 6

ПМ Профессиональный модуль "Судебно-медицинская экспертиза" 234 96 138

1. Организация судебно-медицинской экспертизы в РФ, в Кемеровской 

области. 234 96 138

тест 

1.1. Становление и развитие судебно-медицинской службы в Кузбассе. 

Структура судебно-медицинской службы в области. 2 2

1.2. Этика и деонтология средних медицинских работников в организациях 

СМЭ. 2 2

тест 

1.3. Организация работы среднего звена, должностные обязанности. Ведение 

судмеддокументации, основы делопроизводства, ведение архивного дела.

8 2 6

тест 

1.4. Права и обязанности главной медицинской сестры, старшей медсестры 

(лаборанта). Правила и сроки составления заявок, отчетов. Предметно - 

количественный учет, порядок инвентаризации. 14 2 12

тест 

1.5. Хранение и уничтожение вещественных доказательств, предметов 

одежды и биологических объектов. Порядок хранения документов и 

ценностей. 10 4 6

тест 

1.6. Особенности работы в городских, районных и межрайонных отделениях, 

отделов экспертизы граждан и трупов. Оформление экспертизы. Виды 

документации. 10 4 6

тест 

1.7. Правила эксплуатации и содержания помещений организаций СМЭ. 

Требования к содержанию секционных, трупохранилищ, холодильных 

камер, гинекологических кабинетов. 8 2 6

тест 

1.8. Особенности приема и хранения трупов неизвестных лиц, частей 

расчлененного трупа. Погребение неизвестных и невостребованных 

трупов. Взаимодействие с прокуратурой, ЗАГСОМ, похоронным бюро, 

комунальной службой территорий. 12 6 6

тест 

1.9. Должностные обязанности лаборанта судебно-химического отделения. 

Основные виды работ. Техника лабораторных работ, лабораторная 

посуда, мерная посуда, резина, резиновые перчатки.
10 4 6

тест 

1.10. Классификация химических веществ. Виды растворов. Приемы 

выражения концентраций. Правила приготовления. 10 4 6

тест 
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1.11. Общие лабораторные приемы: перегонка и ее виды, аппараты 

парообразователи, холодильники, дефлегматоры, насадки, их назначение; 

высушивание твердых тел и обезвоживание жидкостей; метод 

кристализации; нагревание, прокаливание, выпаривание, муфтельные и 

тиге 18 6 12

тест 

1.12. Физико-химические методы: колориметрия, спектрофотометрия; 

хроматографический анализ и его методы.                          Растворители; 

газовая хромотография, колонки ГЖХ, детектирование разделяемых 

компонентов; жидкостная хромотография, принцип действи

10 4 6

тест 

1.13. Классификация ядовитых и сильнодействующих, токсикоманических и 

наркотических веществ; методы изоляции. Диализ, устройство 

простейшего диализатора. 6 6

тест 

1.14. Должностные обязанности лаборанта судебно-биологического отделения. 

Основные виды работ. Основные правила исследования вещественных 

доказательств - объектов биологического происхождения.

4 4

тест 

1.15. Техника лабораторных работ. Условия хранения вещественных 

доказательств и биологических объектов. 10 4 6

тест 

1.16. Исследования крови и ее пятен: методы определения наличия крови; 

методы определения вида крови; методы определения групповой 

принадлежности крови.  Исследования выделений и волос. 10 4 6

тест 

1.17. Методы электрофоретического исследования. 2 2 тест 

1.18. Должностные обязанности лаборанта медика-криминалистического 

отделения, основные виды работ. Прием хранения и выдача 

вещественных доказательств. 4 4

тест 

1.19. Объекты подлежащие исследованию в МКО, методы подготовки их к 

исследованию. 10 4 6

тест 

1.20. Установление металла на теле и одежде. 6 6 тест 

1.21. Спектральный анализ, составление спектра, основы исследования 

объектов в УФ и ИК частях спектра, методы регистрации результатов. 10 4 6

тест 

1.22. Фотографические методы исследования: масштабная и метрическая 

фотография; сигналитическая фотография; микрофотография в 

проходящем и отраженном поляризованном и разовоконтрастном свете; 

фотография в пограничных частях спектра; фотография трупа на МП, в 

мо

18 6 12

тест 

1.23. Должностные обязанности лаборанта судебно-гистологического 

отделения. Основные виды работ и приемов гистологической техники.

10 4 6

тест 

1.24. Подготовка биоматериала к гистологическому исследованию: фиксация, 

вырезка и проводка, достоинства и недостатки парафиновой, 

целлоидиновой и эксперсс проводок. 8 2 6

тест 

1.25. Гистологические красители. Традиционные и селективные методы 

окраски. 10 4 6

тест 

1.26. Микротомы, их виды, работа на микротоме. Техника безопасности. 8 2 6 тест 

1.27. Охрана труда и техника безопасности. Положение о трех ступенчатом 

контроле ТБ в КОБСМЭ. 2 2

тест 

1.28. Страховая медицина и ее влияние на СМЭ. Платные услуги в СМЭ. 2 2 тест 

Вариативная часть 6 6

Проблемы фтизиопульмонологии в Кузбассе. 3 3 тест 

Проблемы онкологии  в Кузбассе. 3 3 тест 

Итоговая аттестация (защита аттестационных работ) 12 12

ВСЕГО 288 144 144


