


 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
 
Программа дополнительного профессионального образования, 

образовательная программа профессиональной переподготовки по 
специальности 31.08.24 «Судебно-психиатрическая экспертиза» (576 часов) 
составлена с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 31.08.24 «Судебно-психиатрическая экспертиза», рассмотрена и 
утверждена приказом главного врача №141 от 07.03.2018 г. 

 
 
Разработчики: 
Костюк Г.П.  – доктор медицинских наук, профессор, главный врач 

Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения города Москвы  
«Психиатрическая Клиническая Больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения г. Москвы», ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. 
Алексеева ДЗМ», главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения г. Москвы; 

Берсенева Ю.А. - доктор медицинских наук, заместитель главного 
врача по судебно-психиатрической экспертизе; 

Андрющенко А.В. – доктор медицинских наук; 
Масякин А.В. - кандидат медицинских наук, заместитель главного 

врача по медицинской части (организационно-методической работе);  
Ястребов Д.В. - кандидат медицинских наук. 

 
Ответственный исполнитель: 
Берсенева Юлия Александровна - доктор медицинских наук.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Общие положения 
1.1.Нормативно-правовые и методические документы для разработки 
образовательной программы  
1.2.Общая характеристика образовательной программы 
1.2.1. Цель образовательной программы  
1.2.2. Планируемые результаты обучения с учетом трудовых функций, 
вхЩдящих в профессиональный стандарт 
1.2.3. Требования к поступающим 
 
2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
2.1. Объем учебной программы и формы работы  
2.2. Структура и содержание разделов (модулей) программы повышения 
квалификации (рабочие программы дисциплин и практик, аннотации 
дисциплин и практик, рабочая программа «Итоговая аттестация») 
 
3. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
3.1. Оценочные средства «Итоговой аттестации» 
3.2 Критерии оценки и шкала оценивания 
3.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. Кадровое обеспечение.  
4.2. Материально-техническое обеспечение обучения.  
4.3. Информационное обеспечение обучения  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки по специальности 31.08.24 «Судебно-

психиатрическая экспертиза» (576 часов) разработана на основании типовой 

программы дополнительного профессионального образования врачей 

«Судебно-психиатрическая экспертиза». Дополнительная профессиональная 

образовательная программа профессиональной переподготовки по 

специальности 31.08.24 «Судебно-психиатрическая экспертиза» (576 часов) 

является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 

Учебный план является неотъемлемой частью образовательной 

программы и размещается в информационно-образовательной среде 

(pkb1.elearn.ru) и сайте «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» (Образование; электронный 

адрес: pkb1.ru). 

1.1. Нормативно-правовые и методические документы для 
разработки образовательной программы 

В основу разработки учебного плана и рабочих программ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки по специальности 31.08.24 «Судебно-

психиатрическая экспертиза» положены следующие нормативно-правовые 

документы:  

Федеральные законы и федеральные и государственные программы: 
- Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 03.07.2016) "О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 
- Федеральный закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан РФ»;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
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- Федеральный закон от 25.11.2013 г. № 313- ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  
 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. 
№ 497; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2015 г. № 1297. 

- Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, 30 июня 2015 года № 30 "О 
внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 июня 2006 года № 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами" 

Гражданский кодекс РФ 1995-2001 гг.  
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г.  
Уголовный кодекс РФ 1996 г.  
Приказ МЗ РФ и РФ МЗИ/242 от 09.08.01 г. «Об освобождении от отбывания 

наказания осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью».  
Приказ Минздрава РФ от 29.01.97 г. МЗЗ” О некоторых вопросах принудительного 

лечения”.  
Приказ МЗ и МВД РФ МВЗ/269 от 30.04.97 г. «О мерах по предупреждению 

общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами» и 
«Инструкция об организации взаимодействия органов здравоохранения и органов 
внутренних дел РФ по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих 
психическими расстройствами” (приложение к приказу).  

О порядке применения принудительных мер медицинского и иного характера в 
отношении лиц с тяжелыми психическими расстройствами, совершивших общественно 
опасные деяния (ст.21 и ч.1 ст.81 УК РФ): методические указания ГНЦ СиСП им. В.П. 
Сербского. - М., 1999. - 23 с.  

Приказ МЗ РФ М428 от 02.12.99 г. «О реализации соглашения о сотрудничестве 
между Министерством юстиции и Министерством здравоохранения РФ» (по вопросам 
организации и обеспечения охраны психиатрических стационаров специализированного 
типа с интенсивным наблюдением от 21-22.10.99 г.).  

Письмо Минздрава РФ от 31.01.00 г. N22510/902-32 ”06 организации стационаров 
(отделений) специализированного типа для принудительного лечения”.  

Приказ Министерства юстиции РФ М 229 от 03.08.01 г. ”06 утверждении 
инструкции по организации принудительного лечения от алкоголизма и наркоманий 
осужденных, отбывающих наказания в учреждениях уголовно-исправительной системы 
Министерства юстиции РФ”.  

Проведение принудительного лечения больных алкоголизмом и наркоманиями в 
условиях исправительных учреждений системы ГУ Министерства Юстиции РФ: 
Методическое письмо. — М., 2000.-20 с.  
 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 г.  
 
Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.93 г.  
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Закон РФ ”О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании” от 02.07.92 г. 

 
Федеральный закон” О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ” 

от З1.05.01 г.  
Семейный кодекс РФ 1995 г.  

Приказ Минздрава РФ от 10.09.96 г. №332” О порядке медицинского 
освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, опекунами 
(попечителями) или приемными родителями”. 
Приказ Минздравмедпрома РФ и Минобразования РФ от 25.12.95 г. №№369, 641  
”О  медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в 
семью” 

 
Трудовой кодекс РФ 2001 г.  

Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 
источников повышенной опасности”, утвержденный Постановлением Совета Министров - 
Правительства РФ от 28.04.93 г. №377.  

Приказ МЗ РФ N2116 от 31.05.93 г. ”06 объявлении постановления совета 
Министров - Правительства Российской Федерации” О реализации Закона Российской 
Федерации” О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”.  

Постановление Минтруда РФ и Минздрава РФ от 29.01.97 г. М 1/30 ”06 
утверждении Классификаций и временных критериев, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы”.  
 
Кодекс об административных правонарушениях 2001 г.  
 
Жилищный кодекс РСФСР 1990 г.  

Приказ МЗ СССР от 28.03.83 г. МЗЗО «Об утверждении списка заболеваний, 
дающих право лицам, страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение 
жилой площади».  

Приказ Минздравмедпрома РФ от 15.04.96 г. N2143 ”06 объявлении постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.02.96. N2214 ”06 утверждении перечня 
заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую 
площадь в виде отдельной комнаты”.  

 
Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации: 

− Приказ Минздрава РФ от 19.05.00 г. N2165 ”О медицинском психологе в 
судебно-психиатрической экспертизе”.  

− Временная инструкция о производстве судебно-наркологической 
экспертизы от 01.09.88 г. Утв. МЗ СССР.  

− Приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному 
постановлением Правительства РФ от 20.04.95 г. № З90.  

− Приказ МЗ РФ N2262 от 14.08.02 г. ”О враче судебно-психиатрическом 
эксперте”.  

− Приказ МЗ РФ N2261 от 14.08.02 г. ”О внесении дополнения в приказ 
Минздрава России от 27.08.99 г. МЗЗ7 ”О номенклатуре специальностей в учреждениях 
здравоохранения РФ”.  
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− ” Требования к аттестации на квалификационные категории врачей судебно-
психиатрических экспертов”. 2002.  

− Положение о лицензировании медицинской деятельности, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ N2499 от 04.07.02  

− Приказ МЗ РФ ЛГ22З8 от 26.07.02 г. ”06 организации лицензирования 
медицинской деятельности”.  

- Номенклатура специальностей специалистов с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2009 г. № 
210н;  

− Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
организациям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 09.02.2011 г.. №94н «О внесении 
изменений в номенклатуру специальностей специалистов с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 
Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

− Приказ Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении 
Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. N 1122 
"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки"; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.10.2013 «Методические рекомендации по проведению независимой системы 
оценки качества работы образовательных организаций»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08 
апреля 2014 г. № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования 

− Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1066 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.24 Судебно-психиатрическая экспертиза (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.11.2014 N 34580) 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.08.2015 г.№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с 
использованием сетевых форм реализации образовательных программ»); 

− Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования»; 

− Комплексная судебная сексолот-психиатрическая экспертиза. Объем 
и пределы компетенции: Методические рекомендации. — М., 1991.  

− Организация и проведение судебно-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетних: Методические рекомендации под ред. Гурьевой В.А. - М., 
1994.-52 с.  

− Печерникова Т.П., Морозова Н.Б., Смирнова Т.А., Литвиненко И.В. 
Психогенные состояния у несовершеннолетних потерпевших (клиника, 
диагностика, судебно-психиатрическая оценка): Методические рекомендации. - М., 
1993.  

− Шостакович Б.В., Парфентьева О.В. Судебно-психиатрическая 
экспертиза несовершеннолетних потерпевших: Методические рекомендации. - М., 
1977.  

− Гурьева В.А., Бурелов Э.А. Олигофрении и ранние резидуально-
органические заболевания головного мозга у подростков (клиника, диагностика, 
судебно-психиатрическая оценка): Методические рекомендации. — М., 1986.  

− Морозова Н.Б., Гурьева В.А. Острые аффективные реакции у 
несовершеннолетних с психогенным развитием личности: Методические 
рекомендации. — М., 1990,  

− Принципы судебно-психиатрической оценки 
пароксизмальных нарушений органического генеза: Методические рекомендации. - 
М., 1995. - 20 с.  

прочие документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

 
Локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность по образовательным программам 
дополнительного профессионального образования: 

1. Приказ главного врача «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» Г.П. Костюка от 28.02.2018 № 
124 «О создании Учебно-методического отдела ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А.Алексеева 

ДЗМ». 
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2. Приложение к приказу главного врача «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» Г.П. Костюка 
от 28.02.2018 № 124 «Положение о учебно-методическом отделе». 

3. Приказ главного врача «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» Г.П. Костюка от 07.03.2018 № 
141 «О разработке и утверждении образовательных программ для ординатуры, 
аспирантуры и дополнительного профессионального образования». 

4. Положение об охране здоровья обучающихся утверждено главным врачом 
Костюком ГП от 07.03.2018. 

5. Положение о языке образования в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения города Москвы утверждено главным врачом Костюком ГП от 
28.02.2018. 

6. Положение оказания платных образовательных услуг в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Психиатрическая клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» утверждено 
главным врачом Костюком ГП от 07.03.2018. 

7. Положение о фонде оценочных  средств образовательной  программы 
утверждено главным врачом Костюком ГП от 07.03.2018. 

8. Положение о самостоятельной работе утверждено главным врачом 
Костюком ГП от 07.03.2018. 

9. Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 
утверждено главным врачом Костюком ГП от 07.03.2018. 

10. Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. 
Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им Н. А. Алексеева 
Департамента здравоохранения г. Москвы». 

 
Иные локальные нормативные и распорядительные документы «ГБУЗ ПКБ№1 

ДЗМ». 
 
 
 
 

1.2. Общая характеристика образовательной программы 
1.2.1. Цель образовательной программы  

 
 
Цель:  приобретение новых теоретических знаний и практических 

умений по актуальным проблемам Судебно-психиатрической экспертизы, 
необходимых для  проведения судебно-психиатрической экспертизы. 

Рассматриваются актуальные вопросы судебно-психиатрической 
оценки, клиники и диагностики отдельных форм психических расстройств, 
вопросы организации, порядка назначения и производства судебно-
психиатрической экспертизы, правовые основы организации судебно-
психиатрической экспертизы, особенности проведения судебно-
психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах, 
особенности проведения комплексных экспертиз, а также судебно-
психиатрических экспертиз несовершеннолетних.  

Специальных знаний, которыми обладает врач-психиатр, получивший 
дополнительную подготовку по специальности «судебно-психиатрическая 
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экспертиза», вполне достаточно для проведения всех экспертных 
исследований. 

 В случае успешной сдачи итогового квалификационного экзамена, 
врачам выдается диплом о профессиональной переподготовке и сертификат 
специалиста по специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза».  

 
1.2.2. Планируемые результаты обучения с учетом трудовых 

функций, входящих в профессиональный стандарт 
Образовательная программа повышения квалификации по 

специальности «Психиатрия» предполагает усовершенствование освоения 
трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт.  

 
Код, 
 

Уровень 
квалифи

кации 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела (лекции, семинары и 

практические занятия) 

1  2 3 

Е 8 Проведение судебно-
психиатрической экспертизы 

Е/01.8 Проведение судебно-
психиатрической экспертизы 

 
 
 
 
По окончанию обучения врач должен знать:  

- правовые основы организации судебно-психиатрической экспертизы, 
включая Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

- порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы;  
- общие вопросы организации психиатрической помощи, вопросы 

обеспечения и управления качеством оказания психиатрической помощи, 
принципы полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со 
специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь;  

- основные вопросы Судебно-психиатрической экспертизы психически 
больных в уголовном и гражданском процессе;  

- вопросы принудительных мер медицинского характера психически 
больных;  

- методы пенитенциарной психиатрии: наблюдение и лечение 
осужденных с психическими расстройствами в местах лишения свободы. 
 
врач должен уметь:  

- выявлять общие и специфические признаки нервно-психического 
заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной 
помощи;  

- оценивать тяжесть состояния больного, причину его состояния;  
- распознавать и осуществлять терапию неотложных состояний 

(психомоторное возбуждение, эпилептический статус, отказ от еды, 
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депрессивное состояние с суицидальными тенденциями, острое бредовое 
состояние, психопатоподобное возбуждение с агрессивностью и 
аутоагрессивностью). 

- определять показания к принудительным мерам медицинского 
характера психически больных, организовать их в соответствии с состоянием 
больного;  

- проводить наблюдение и лечение осужденных с психическими 
расстройствами в местах лишения свободы;  

- оформить надлежащим образом медицинскую документацию.  
 

1.2.3. Требования к поступающим 
Лица, имеющие высшее медицинское образование. 
Копии документов, требуемых для прохождения обучения и выдачи 
удостоверения о повышении квалификации: 

• Документ о высшем медицинском образовании. 
• Прежний сертификат специалиста (если был). 
• Документ о повышении квалификации (если был). 
• Копия трудовой книжки. 
• Копия паспорта. 
• Свидетельство о браке/разводе, если после получения диплома меняли 

фамилию. 
2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
2.1. Объем учебной программы и формы работы 

 
Основные образовательные технологии: программа предусматривает 

сочетание лекционных, практических занятий, семинаров, разборов 
клинических ситуаций. 
Общая трудоемкость курсовой программы составляет:  
Объем в часах                       576   
В том числе лекций              130 
Семинарских занятий          170 
Практических/ самстоятельных занятий         276 
Режим занятий: до 6-8 часов в день 
Форма обучения: очная 
 

2.2.  Структура и содержание разделов (модулей) программы повышения 
квалификации (аннотации дисциплин и практик, рабочие программы 

дисциплин и практик, рабочая программа «Итоговая аттестация») 
Структура тематического плана дополнительной профессиональной 

образовательной программы по профессиональной переподготовке по 
специальности 31.08.24 «Судебно-психиатрическая экспертиза» (576 часов) 
соответствует требованиям к результатам освоения программы и содержит 
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рабочие программы дисциплин и практик с аннотациями, а также рабочую 
программу «Итоговая аттестация» с оценочными материалами.  

В содержании дополнительной профессиональной образовательной 
программы по профессиональной переподготовке по специальности 31.08.24 
«Судебно-психиатрическая экспертиза» предусмотрены необходимые знания 
и практические умения по основам разделам психических нарушений. 

Аннотации модулей (рабочих программ) программы 
профессиональной переподготовки по специальности 31.08.24 «Судебно-

психиатрическая экспертиза» 
№ 
модуля 

Наименование 
тематических 
модулей 
(дисциплин, 
практик) 

Аннотация 

1 Судебная 
психиатрия.  

Целью модуля (дисциплины) является изучение теоретических 
принципов судебной психиатрии как научной и прикладной отрасли 
клинической психиатрии и организационных основ судебно-
психиатрической экспертизы, формирование методологической, 
методической и практической базы рационального мышления и 
эффективного профессионального действия врача. 

2 Организационно-
правовые аспекты 
психиатрической 
помощи. 

Целью модуля (дисциплины) является углубление знаний 
обучающихся по организации оказания первичной медико-
санитарной, специализированной, скорой, высокотехнологичной 
медицинской помощи, медицинской помощи пациентам, 
страдающим социально-значимыми и социально обусловленными 
заболеваниями, в том числе психическими расстройствами. 
Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья, 
нормативных правовых актов и иных документов, определяющих 
деятельность медицинских организаций и медицинских работников, 
программы государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи Соблюдение врачебной тайны, 
клятвы врача, принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 
пациентами, их законными представителями и коллегами. Овладение 
основными понятиями знаниями, практическими навыками в 
области организации оказания различных видов медицинской 
помощи, организации работы подразделений медицинской 
организации, знаниями о направлениях, проблемах, принципах 
развития отрасли «здравоохранения» для решения задач в своей 
профессиональной деятельности, умением организовывать работу 
отдельных подразделений медицинской организации (клинико-
диагностической лаборатории, пищеблока и т.д.). 

3 Судебно-
психиатрическая 
экспертиза в 
уголовном и 
гражданском 
процессе. 

Целью модуля (дисциплины) является углубление и приобретение 
новых теоретических знаний и практических умений по актуальным 
проблемам медицинской экспертизы, необходимых для проведения 
судебно-психиатрической экспертизы. В системе подготовки много 
внимания уделяется теоретическим и практическим вопросам 
судебно-психиатрической экспертизы.   

4 Принудительные 
меры 
медицинского 

Целью модуля (дисциплины) является приобретение современных 
профессиональных знаний о принудительных мерах медицинского 
характера. 
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характера. 
5 Пенитенциарная 

психиатрия.  
Целью модуля (дисциплины) является приобретение современных 
профессиональных знаний о пенитенциарной психиатрии, 
наблюдении и лечении осужденных с психическими расстройствами 
в местах лишения свободы. 

6 Общая 
фундаментальная 
подготовка. 

Целью дисциплины является углубление фундаментальных и 
прикладных знаний, обучающихся в области нейронаук и общей 
медицины, формирование знаний о морфологическом субстрате 
психических заболеваний и патофизиологических процессах нервной 
системы, а также умение использовать эти знания для проведения 
диагностики заболеваний. 

7 Судебно-
психиатрическая 
экспертиза 
(практика) 

Целью модуля (практики) является закрепление теоретических 
знаний, развитие и приобретение новых практических умений по 
актуальным проблемам медицинской экспертизы, необходимых для 
проведения судебно-психиатрической экспертизы. Обучающиеся 
участвуют в клинических разборах, во время которых 
рассматриваются актуальные вопросы судебно-психиатрической 
оценки, клиники и диагностики отдельных форм психических 
расстройств, вопросы организации, порядка назначения и 
производства судебно-психиатрической экспертизы, правовые 
основы организации судебно-психиатрической экспертизы, 
особенности проведения судебно-психиатрической экспертизы в 
уголовном и гражданском процессах, особенности проведения 
комплексных экспертиз.  

8 Итоговая 
аттестация 

Целью итоговой аттестации является проверка знаний и 
умений в соответствии с трудовыми функциями, входящими в 
профессиональный стандарт, которые позволяют проводить судебно-
психиатрическую экспертизу.  

 

Структура программы программы профессиональной 
переподготовки по специальности 31.08.24 «Судебно-психиатрическая 

экспертиза» 
(рабочие программы) 

№ 
модуля 

Наименование 
тематических 
модулей 
(дисциплины, 
практика, 
аттестация) 

Всего 
часов 

Лекции 
(часы) 

Практические/ 
самостоятельные 
занятия 
(часы) 

Семинары 
(часы) 

Форма 
контроля 

1 Судебная психиатрия. 24 8 4 12 Тестовый 
контроль 

2 Организационно-
правовые аспекты 
психиатрической 
помощи. 

50 16 12 22 Тестовый 
контроль 

3 Судебно-
психиатрическая 
экспертиза в уголовном 
и гражданском 
процессе. 

120 40 30 50 Тестовый 
контроль 

4 Принудительные меры 
медицинского 

86 30 20 36 Тестовый 
контроль 
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характера. 
5 Пенитенциарная 

психиатрия. 
82 26 20 36 Тестовый 

контроль 
6 Общая 

фундаментальная 
подготовка. 

40 10 20 10 Тестовый 
контроль 

7 Судебно-
психиатрическая 
экспертиза (практика) 

170 - 170 - Тестовый 
контроль 

8 Итоговая аттестация. 4    Тестовый 
контроль. 
Ситуационная 
задача. 
Собеседование. 

 Итого 576 130 276 170  
 
Лекционные занятия проводятся как в классической традиционной 

форме, так и с ведением интерактивных форм. Семинарские занятия 

проводятся как в традиционной форме, так и с использованием современных 

образовательных технологий (в том числе с использованием интерактивных 

форм проведения учебных занятий) с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций. На семинарских и практических занятиях 

обучающиеся выполняют задания, связанные с работой с официальными 

документами и текстами, обсуждением отдельных вопросов, выступлением и 

участием в дискуссиях. В рамках самостоятельной работы обучающиеся 

готовятся к семинарским и практическим занятиям, осуществляют 

подготовку к зачету, работают с литературными и иными источниками 

информации по изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные рабочей программой 

в форме написания истории болезни, работают с электронными 

образовательными ресурсами, размещенными на образовательном портале 

«ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ». 

Содержание программы профессиональной переподготовки по 
специальности 31.08.24 «Судебно-психиатрическая экспертиза» 

№ 
модуля 

Наименование  
модуля (рабочей 

программы) 

Содержание рабочей программы (темы лекций, семинаров, 
практических и самостоятельных занятий) 

1 2 3 
1 Судебная  

психиатрия. 
Общие вопросы психиатрии. 
Теоретические принципы судебной психиатрии. 
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Предмет и задачи судебной психиатрии. Проблемы компетенции. 
История возникновения и развития судебной психиатрии: 
судебная психиатрия за рубежом, отечественная судебная 
психиатрия. 
Тренды развития судебной психиатрии. 
Этика и деонтология в судебной психиатрии. Свод этических 
принципов и правил проведения судебно-психиатрической 
экспертизы. 
Психиатр-эксперт, его права и обязанности.  
Отдельные формы психических расстройств и их судебно-
психиатрическая оценка.  
Методология и стадии судебно-психиатрического диагноза. 
Концепция «синдром — личность — ситуация». 
 Органические психические расстройства (F00-09). 
Деменция. 
Психические расстройства вследствие повреждения или 
дисфункции головного мозга, либо вследствие физической 
болезни. 
Расстройство личности и поведения вследствие болезни или 
дисфункции головного мозга.  
Психические расстройства вследствие эпилепсии: деменция, 
хроническое бредовое (шизофреноподобное) расстройство, 
острые и транзиторные психотические расстройства, 
расстройство личности.  
Психические и поведенческие расстройства вследствие 
употребления психоактивных расстройств (F10-19).  
Острая интоксикация.  
Синдром зависимости.  
Психотическое расстройство.  
Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20-29).  
Аффективные расстройства настроения (F30-39).  
Биполярное аффективное расстройство.  
Депрессивный эпизод.  
Невротические, связанные со стрессом 
и соматоформные расстройства (F40-48).  
Невротические расстройства.  
Реакция на стресс. Посттравматическое стрессовое расстройство.  
Расстройство зрелой личности (F60-69).  
Специфические расстройства личности.  
Расстройства сексуального влечения.  
Реактивные (психогенные) состояния.  
Диссоциативные расстройства.  
Острая реакция на стресс.  
Эндоформные варианты реактивных состояний.  
Реактивные депрессии.  
Умственная отсталость (F70-79).  
Кратковременные расстройства психической деятельности 
(исключительные состояния).  
Симуляция (Z76) и диссимуляция психических расстройств. 1.  
 
Основы судебной и медицинской психологии.  
Теоретические проблемы патопсихологии. 
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Предмет и задачи патопсихологии.  
Нарушения познавательной деятельности при различных 
психических расстройствах.  
Расстройства самосознания.  
Расстройства личности.  
Основы психодиагностики.  
Методы исследования внимания, памяти, мышления.  
Методы исследования личности.  
Заключение экспериментально-психологического исследования, 
его структура.  

2 Организационно-
правовые аспекты 
психиатрической 
помощи. 

Введение, общие понятия, организационные вопросы. 
Правовые основы, принципы, виды и организационные формы 
психиатрической помощи 
Основные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие оказание психиатрической помощи: Конституции 
РФ, Федеральных законов №323-ФЗ и 3185-1, Уголовного 
кодекса РФ.  
Содержание статей Конституции РФ, Федеральных законов 
№323-ФЗ и 3185-1, Уголовного кодекса РФ, определяющих 
правила психиатрического освидетельствования, госпитализации 
и лечения в психиатрическом стационаре, права пациентов и 
врачей, обязанности администрации и медицинского персонала.  
Основные принципы психиатрической помощи: 
дифференциации, преемственности, территориальности, 
интегрирования, оптимизации, добровольности.  
Виды психиатрической помощи: содержание и правила 
неотложной, стационарной помощи, психиатрической помощи во 
внебольничных условиях,  
Психиатрическая экспертиза временной нетрудоспособности 
Медико-социальная экспертиза стойкой нетрудоспосоности 
(инвалидности).  
Военно-врачебная экспертиза граждан с психическими 
расстройствами: нормативные документы, назначение,  принципы 
проведения, этапы экспертной оценки, содержание статей 
расписания болезней.   
Основные положения судебно-психиатрической экспертизы: 
назначение и производство экспертизы, виды судебно-
психиатрических экспертиз, права и обязанности эксперта-
психиатра, документы, составляемые по результатам судебно-
психиатрической экспертизы.   
Основные понятия судебно-психиатрической экспертизы в 
уголовном процессе: правовые основания понятий 
«невменяемость», «ограниченная вменяемость», уголовно-
процессуальная дееспособность», «потенциальная опасность».  
Основные понятия судебно-психиатрической экспертизы в 
гражданском процессе: правовые основания понятий 
«недееспособность», неспособность лица понимать значение 
своих действий и руководить ими при совершении сделок 
(«несделкоспособность»), критерии назначения или отмены 
опеки.   
Психиатрическая помощь при стихийных бедствиях и 
катастрофах.  
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Организационные формы психиатрической помощи 
(психиатрический стационар, психоневрологический диспансер, 
дневной стационар, стационар первого психотического эпизода). 

3 Судебно-
психиатрическая 
экспертиза  
в уголовном и 
гражданском  
процессе. 

Теоретические принципы судебной психиатрии и 
организационные основы судебно-психиатрической экспертизы. 
Организация, порядок назначения и производства судебно-
психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском  
процессе. 
Правовые основы организации судебно-психиатрической 
экспертизы. 
Организационная структура судебно-психиатрических 
экспертных учреждений в РФ. 
Организационные формы судебно-психиатрических экспертиз. 
Правовой статус и организационная структура судебно-
психиатрического экспертного учреждения. 
Назначение и производство судебно-психиатрической 
экспертизы. 
Основания назначения судебно-психиатрической экспертизы. 
Виды судебно-психиатрических экспертиз. 
Судебно-психиатрическая  экспертиза в уголовном процессе. 
Судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых. 
Юридический и медицинский критерии психических расстройств 
лица во время совершения им уголовно наказуемого деяния. 
Философско-психологические и правовые основы невменяемости. 
Проблема «ограниченной вменяемости».  
Юридический и медицинский критерии, а также правовые 
последствия психических расстройств лица после совершения им 
преступления, но до вынесения судом приговора.  
Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших:  
Определение способности свидетелей и потерпевших давать 
показания. Определение беспомощного состояния 
потерпевшего. Определение степени тяжести телесных 
повреждений, повлёкших психическое расстройство.  
Определение уголовно-процессуальной дееспособности.  
Посмертные СПЭ в уголовном процессе.  
Специфика отдельных СПЭ:  
Принципы судебно-психиатрической экспертизы женщин.  
Особенности преступлений, совершаемых женщинами. Теории 
женской преступности.  
Агрессивное криминальное поведение женщин. Агрессивные 
действия, совершаемые женщинами, находящимися в условиях 
внутрисемейного насилия. Агрессивные действия матерей, 
направленные на детей. 
Возрастная специфика судебно-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетних. Современное уголовное законодательство в 
отношении несовершеннолетних. Закономерности клиники 
психических расстройств в подростковом возрасте: принципы 
диагностики и судебно-психиатрической оценки. Комплексные 
экспертизы несовершеннолетних.  
Особенности СПЭ военнослужащих.  
 
Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе 
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Общие проблемы судебно-психиатрических экспертиз в 
гражданском процессе.  
Правовые аспекты судебно-психиатрической экспертизы в 
гражданском законодательстве; основные понятия 
(правоспособность, дееспособность/недееспособность/” 
ограниченная дееспособность”, «сделкоспособность»).  
Виды СПЭ в гражданском процессе. Комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза. Вероятностные 
заключения. 
Судебно-психиатрические экспертизы по отдельным 
гражданским делам:  
СПЭ применительно к нормам ГК и ГГЖ: о признании лица 
недееспособным с установлением над ним опеки; по делам об 
имущественных сделках; экспертиза завещательной 
дееспособности.  
СПЭ применительно к нормам СК: по бракоразводным делам;  
о возможности принимать участие в воспитании детей; о 
возможности воспитываться в семейной обстановке.  
СПЭ применительно к нормам Закона <<О психиатрической 
помощи и гарантиях прав при ее по иску о недобровольном 
оказании психиатрической помощи (обжалование 
недобровольного психиатрического освидетельствования, 
недобровольной госпитализации в психиатрический стационар, 
недобровольной постановки на учет в ПНД); по определению 
вреда здоровью вследствие установления диагноза психического 
расстройства и проведенного лечения.  
СПЭ по иску о незаконном увольнении и других трудовых 
спорах. 
Принципы проведения посмертных СПЭ в гражданском процессе, 
их особенности.  
Комплексные экспертизы  
Теоретические и правовые основы комплексных СПЭ.  
Процессуальные формы комплексного использования познаний.  
Комплексные судебные экспертизы.  
Виды комплексных СПЭ.  
Комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы.  
Предметные виды КСГШЭ: СГШЭ индивидуально-
психологических особенностей обвиняемого (подсудимого);  
ССПЭ эмоциональных состояний; СГШЭ несовершеннолетнего 
обвиняемого (подсудимого) с отставанием в психическом 
развитии, не связанным с психическим расстройством); СГШЭ 
способности свидетеля или потерпевшего давать 
показания; СГШЭ по определению беспомощного состояния 
потерпевших; СГШЭ психического состояния лица при 
подозрении на самоубийство или по его факту.  
Комплексно-вспомогательные и комплексно-кооперативные 
патопсихологические исследования в СПЭ и КСГШЭ.  
Дифференциальная диагностика.  
Установление глубины и объёма нарушений психической 
деятельности.  
Оценка структурно-функциональной организации психической 
деятельности.  
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Предмет судебной сексологии и сексолого-психиатрической 
экспертизы.  
Экспертная оценка потерпевших от сексуальных преступлений.  
Установление взаимосвязи между ролью жертвы в прошлом и 
дальнейшим девиантным поведением.  
Судебная наркология и комплексные нарколого-психиатрические  
экспертизы.  
Современное законодательство и принудительное лечение 
наркологических больных.  
Судебно-наркологическая экспертиза лиц, злоупотребляющих 
ПАВ, в гражданском процессе.  
Ограничение дееспособности лиц, злоупотребляющих ПАВ. 
Признание юридической сделки, совершенной дееспособным 
гражданином, злоупотребляющим ПАВ, недействительной.  
 

4 Принудительные 
меры  
медицинского  
характера. 

 Психопатологические механизмы общественно опасных 
действий больных с психическими расстройствами: продуктивно-
психотические механизмы; негативно-личностные механизмы.  
Первичная профилактика ООД психически больных.  
Правовые основы принудительного лечения.  
Виды принудительных мер медицинского характера и показания 
для их применения.  
Этапы принудительного лечения и типология больных.  
Процедура назначения больным алкоголизмом и наркоманиями 
принудительных мер медицинского характера.  

5 Пенитенциарная 
психиатрия. 

Наблюдение и лечение осужденных с психическими 
расстройствами в местах лишения свободы. 
Правовые и организационные основы психиатрической службы в 
местах лишения свободы.  
Структура заболеваемости и особенности психических 
расстройств у осужденных к лишению свободы.  
Хронические психические расстройства.  
Психогенные расстройства.  
Декомпенсация личностных расстройств.  
Принципы психиатрического освидетельствования по вопросу 
освобождения от дальнейшего наказания осужденных с 
психическими расстройствами.  
Принципы организации и проведения амбулаторного 
принудительного лечения и наблюдения у психиатра в местах 
отбывания наказания лицам: с пограничными психическими 
расстройствами (ч.2 ст.22 УК РФ); с признаками алкоголизма и 
наркомании;  с расстройствами сексуального влечения. 
Особенности терапии лиц с психическими расстройствами в 
условиях стационарной судебно-психиатрической экспертизы. 

6 Общая  
фундаментальная 
подготовка. 

Понятие биологической психиатрии.  
Генетика психических заболеваний.  
Нейрофизиология.   
Клиническая биохимия и нейрохимия.  
Иммунология в психиатрии.  
Морфологические исследования при психических заболеваниях. 
 
Дополнительные методы обследования подэкспертных в судебно-
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психиатрической клинике.  
Неврологическое исследование.  
Анатомия и физиология нервной системы. Топическая 
диагностика поражений нервной системы; 
значение параклинических методов обследования (ЭЭГ-, ЭХОЭГ-
, РЭОЭГ- исследования). 
Неврологические расстройства при различных поражениях и 
заболеваниях нервной системы. Связь неврологических и 
психических заболеваний.  
Нейропсихологическое исследование.  
Психофизиологическое исследование.  

7 Судебно-
психиатрическая 
экспертиза  
(практика) 

Особенности проведения амбулаторной судебно-
психиатрической экспертизы 
Особенности проведения стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы. 
Особенности судебно-психиатрической экспертизы в суде. 
Экспертиза в кабинете следователя. 
Заочная и посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. 
Судебно-психиатрическое экспертное заключение и его оценка 
следователем и судом. 
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3. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
«ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

3.1. Оценочные средства «Итоговой аттестации» 
Структура «Итоговой аттестации»  

№ Тип контроля Краткая характеристика Представление  
оценочного средства 

1 Устный опрос Беседа преподавателя с обучающимися с 
целью выявления и оценки, как правило, 
уровня знаний. Позволяет оценить знания и 
кругозор обучающегося, умение логически 
построить ответ, владение монологической 
речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для устного 
опроса  по темам 
дисциплины.  Вопросы 
для Зачета с оценкой. 
База ситуационных 
задач 

2 Реферативное 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
ординатора. Публичное выступление, 
представляющее собой развернутое 
изложение определенной темы, 
представление полученных результатов 
решения определенной задачи (проблемы, 
темы). 

Темы для подготовки 
сообщений 

3 Тесты Позволяют качественно и эффективно 
измерить уровень и оценить структуру 
подготовленности аспирантов по дисциплине 

Комплект тестов 

 
3.2 Критерии оценки и шкала оценивания 

Текущий контроль – устный опрос, реферативные сообщения, тестовые 
задания - контроль знаний обучающихся в течение курса повышения 
квалификации. Знания, умения, навыки оцениваются «зачет» или «незачет».  
Структур
а  
билета 

Критерии оценки Оценка 

Тестовые 
задания. 
Ситуацио
нные 
задачи 

получает обучающийся, который ответил правильно на 85-
100% от всего объема заданий. 

Зачет, 
отлично (5) 

получает обучающийся, который ответил правильно на 65-
84% от всего объема заданий. 

Зачет, 
хорошо (4) 

получает обучающийся, который ответил правильно на 51-
64% от 
всего объема заданий. 

Зачет 
удовлетвор
ительно(3) 

получает обучающийся, который ответил правильно менее 
51% от 
всего объема заданий. 

Незачет, 
неудовлетв
орительно  

Устный 
опрос 

аспирант показывает полные и глубокие знания 
программного материала, логично и аргументировано 
отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные 
вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний 

Зачет, 
отлично (5) 

аспирант показывает глубокие знания программного 
материала, грамотно его излагает, достаточно полно 
отвечает на поставленный вопрос и дополнительные 
вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при 

Зачет, 
хорошо (4) 
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ответе допускает несущественные погрешности. 
аспирант показывает достаточные, но не глубокие знания 
программного материала; при ответе не допускает грубых 
ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 
отсутствует должная связь между анализом, аргументацией 
и выводами. Для получения правильного ответа требуется 
уточняющие вопросы. Компетенции, закреплённые за 
дисциплиной, сформированы на уровне – достаточный. 

Зачет 
удовлетвор
ительно(3) 

аспирант показывает недостаточные знания программного 
материала, не способен аргументировано и последовательно 
его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, 
неправильно отвечает на поставленный вопрос или 
затрудняется с ответом. 

Незачет, 
неудовлетв
орительно 

 
3.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся (курсант), пропустивший лекционное занятие, обязан 
предоставить конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по 
рассматриваемым вопросам в соответствии с программой дисциплины. 

Обучающийся (курсант), пропустивший семинарское занятие, 
отрабатывает его в форме реферата соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по 
рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 
программой дисциплины или в форме, предложенной преподавателем. 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. Кадровое обеспечение. 
 Преподавание дисциплины обеспечивается сотрудниками, входящими 

в штат «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ». 
 

4.2. Материально-техническая база и материально-техническое 
обеспечение образовательной программы 

Материально-техническая база. «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ»  располагает 
материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 
работы обучающихся, предусмотренной учебным планом ординатуры. 

Для ведения образовательной деятельности «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ»  
имеет заключения, выданные в установленном порядке органами, а именно: 

Заключение №6 от 06 марта 2018 года. Серия бланка: 00896, 2-й 
региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№77.16.16.000.М.001013.02.18 от 20.02.2018 
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Материально-техническое обеспечение образовательной программы.  
Соблюдение требований в части минимально необходимого 

аудиторного фонда, специально оборудованными помещениями, 
обеспечивается «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» собственными ресурсами. 

 
Аудитория для проведения лекций  № 39 на 10 посадочных мест 

(117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 2, строение 22. Номер аудитории 
для проведения лекций  в соответствии с документами бюро технической 
инвентаризации: Литер 21, 1 этаж, № 39); 

Аудитория для проведения семинаров и практических занятий, а также 
самостоятельной работы № 41 на 10 посадочных мест (117152, г. Москва, 
Загородное шоссе, дом 2, строение 22. Номер аудитории для проведения 
семинаров и практических занятий в соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации: Литер 21, 1 этаж, № 41); 

Учебный центр для мед.работников – Мед. симуляционный центр 
Боткинской больницы.  

Все вышеперечисленное, обеспечивает наличие специально 
оборудованных помещений для проведения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных 
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально; 

аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально; 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 
оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими 
изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, аппарат для измерения 
артериального давления с детскими манжетками, термометр, медицинские 
весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 
бактерицидный, набор экспериментально-психологических и тренинговых 
материалов) и расходным материалом в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 
оборудование, необходимое для реализации программы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ»  (pkb1.elearn.ru) . 
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.«ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Свободный пакет офисных приложений OpenOffice; 
Справочно-поисковая система "Консультант Плюс" (договор АПИ-

2017/-369) 
Электронная образовательная среда "E-learning (pkb1.elearn.ru) . 
- прочее. 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 
ежегодному обновлению.  

Информационное обеспечение учебного процесса определяется 
возможностью свободного доступа обучающихся к сети Интернет. 

Информация по материально-техническому обеспечению 
образовательной программы размещается в информационно-образовательной 
среде (pkb1.elearn.ru) и сайте «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» (Образование; 
электронный адрес: pkb1.ru) 

 
4.3. Информационное обеспечение обучения 

Электронно-библиотечная система (электронные библиотеки). 
Для реализации образовательной программы в «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» имеется 
необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение.  

Заключен договор на коллективный электронный абонемент с 
Центральной научной медицинской библиотекой Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова Минздрава РФ — отраслевой медицинской библиотекой, 
предназначенной для обслуживания научных и практических работников 
здравоохранения (Нахимовский пр., 49, Москва, 117418). 

На базе библиотеки организован доступ к: 
- электронным информационно-образовательным ресурсам, 

программам, применяемым в учебном процессе; 
- электронным каталогам библиотеки,  
- научным журналам в профессиональной области. 
На базе электронной информационно-образовательной среды «ГБУЗ 

ПКБ№1 ДЗМ» организован доступ к: 
- справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», 

«Гарант»,  
- иным системам и ресурсам: 
- другие. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным доступом к вышеперечисленным ЭБС из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории «ГБУЗ ПКБ№1 
ДЗМ», так и вне ее. ЭБС «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ»  обеспечивают 
одновременный доступ всех обучающихся. 
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Электронная информационно-образовательная среда «ГБУЗ ПКБ№1 
ДЗМ» включает: 

Электронная образовательная среда (pkb1.elearn.ru) для учебной 
администрации, преподавателей и слушателей. 

Web-сайт «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» (pkb1.ru ). 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ». Электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ», так и вне ее. Электронная 
информационно-образовательная среда «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ»  обеспечивают 
одновременный доступ всех обучающихся. 

В таблице представлены основные сервисы, предоставляемые 
электронной информационно-образовательной средой «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ». 

 

Показатель 
Н

аличие 
(да/нет) 

Примечание 

Доступ к учебным 
планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям 
электронных библиотечных 
систем и электронным 
образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих 
программах 

Д
а 

«ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ»   - Образование 
pkb1.ru Учебный план, аннотации рабочих 
программ). 

В личных кабинетах доступно 
расписание занятий. 

Доступ к изданиям электронных 
библиотечных систем и полнотекстовым 
версиям учебной литературы 
осуществляется через личные кабинеты 
электронной информационно-
образовательной среды, а также 
коллективного электронного абонемента 
ЦНМБ. 

Фиксация хода 
образовательного процесса, 
результатов промежуточной 
аттестации и результатов 
освоения основной 
образовательной программы 

Д
а 

В виде зачетных ведомостей 
информация доступна в «ГБУЗ ПКБ№1 
ДЗМ», в pkb1.elearn.ru. 

В виде электронной зачетной книжки 
доступна обучающимся в их личных 
кабинетах и преподавателям, ведущих 
соответствующие дисциплины. 

Проведение всех видов 
занятий, процедур оценки 
результатов обучения, 
реализация которых 
предусмотрена с применением 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных технологий 

Н
ет 

Образовательная деятельность с 
применением исключительно электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий (ЭО и ДТ) не осуществляется; 

ЭО и ДТ используется как элемент 
образовательного процесса для всех форм 
обучения и реализован в электронной 
образовательной среде в виде электронных 
учебных курсов в разрезе дисциплин 
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Показатель 
Н

аличие 
(да/нет) 

Примечание 

соответствующих учебных планов. 
Формирование 

электронного портфолио 
обучающегося, в том числе 
сохранение работ 
обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со 
стороны любых участников 
образовательного процесса 

Д
а 

Портфолио представляет собой часть 
личного кабинета обучающегося, кроме 
того, в личном кабинете хранятся данные по 
результатам аттестации в виде электронной 
зачетной книжки. 

Взаимодействие между 
участниками 
образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет» 

Д
а 

Асинхронное взаимодействие 
обеспечивается посредством применения 
корпоративной электронной почты, а также 
сервисами общения с преподавателями в 
рамках сопровождения дисциплин в 
электронной образовательной среде 
(pkb1.elearn.ru). 

 
Информационная интегрированная система управления «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ» : 

- учебно-методический отдел (учебный план с рабочими программами, 
нагрузка, расписание) 

- документооборот 
- бухгалтерия 
- рейтинг и личные кабинеты ППС 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 Фонд оценочных средств 
Приложение №2 Основная и дополнительная литература 
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