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Пояснительная записка 

 
Настоящая учебная программа составлена в соответствии с требованиями приказов: 

 МЗиСР РФ от 2107.2006 г. N 546 «Квалификационные требования к 

специалисту со средним медицинским образованием по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза»; 

 МЗиСР РФ № 176-н от 16.04.08г. «О номенклатуре специальностей среднего  

медицинского и фармацевтического персонала»; 

 МЗ РФ № 186 от 05.06.1998 г. «О повышении квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

 образовательной программой по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза», для проведения цикла «Судебно-медицинская экспертиза» (повышение 

квалификации) в объеме 144 часа продолжительностью обучения 1 месяц в соответствии 

требованиям нормативной документации. 

Программа рассчитана на специалистов, занимающих должность фельдшер-лаборант, 

лаборант, медицинский лабораторный техник, медицинский технолог. Содержание 

программы отражает должностные профессиональные требования по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза», виды, направления деятельности в современной системе 

здравоохранения в объеме необходимых знаний, умений и навыков. 

 Программа включает в себя полный объем законодательных актов и нормативных 

документов регламентирующих судебно-медицинскую экспертную деятельность на 

территории РФ. Предусмотрено обучение медицинского работников морга, 

гистологического отделения, отдела освидетельствования живых лиц, биологического 

отделения, химического отделения, а так же медицинских работников среднего звена 

занимающихся организационно-методической работой.  

Программа предусматривает совершенствование и систематизацию знаний на 

теоретическом курсе по разделам: «Правовые основы Судебно-медицинской деятельности», 

«Основы анатомии, физиологии, гистологии», «Общей патологии», «Виды экспертиз», и 

практическом курсе – усовершенствование практических навыков в частности проведения 

экспертиз: трупов, живых лиц, гистологических, биологических,  соответствующих разделам 

деятельности медицинского работника среднего звена соответствующего отделения. 

В теоретический курс введен региональный компонент (2 часа) использованный с 

учетом особенностей состояния здоровья населения края. 

Освоение учебной программы позволяет обеспечить качественное совершенствование 

и получение новых профессиональных компетенций специалиста, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза», участвующих в проведении судебно-

медицинской экспертизы. 

 


