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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:формирование способности и готовности врача к 

проведению судебно-медицинскихбиохимических исследований для 

профессиональной деятельности в биохимических отделениях бюро судебно-

медицинской экспертизы. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение организационныхоснов работы биохимического отделения бюро 

судебно-медицинской экспертизы. 

- изучение биохимических методов диагностики применяемых  в судебно-

медицинской экспертизе 

- способствовать развитию у студентов способности к обобщению и анализу 

данных, полученных в процессе проведения судебно-медицинской экспертизы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная 

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 11 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 +   72 48 16 32 - 24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 
Семестр 11 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 32 24 - 24 

 

  



 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной дисциплины 

(входы) 

Б
1
.Б

3
5
 К

л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 д

и
аг

н
о
ст

и
к
а 

Б
1
.Б

4
0
 С

у
д

еб
н

ая
 м

ед
и

ц
и

н
а 

Б1.В.04 

Биохимические 

методы в судебно-

медицинской 

экспертизе 

ПК-5 

+ + 

 



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Профессиональн

ые компетенции 

(ПК) 

       

ПК-

5 

готовность

ю к оценке 

результато

в 

лабораторн

ых, 

инструмент

альных, 

патолого-

анатомичес

ких и иных 

исследован

ий в целях 

распознава

ния 

состояния 

или 

установлен

ия факта 

наличия 

или 

отсутствия 

заболевани

A/04.7 

Внутрилабора

торнаявалида

ция 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Виды вариации 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований  

Концепция 

референтных 

интервалов  

Принципы 

обеспечения 

прослеживаемо

сти результатов 

измерений и 

гармонизации 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 

Зн.1.  

Виды вариации 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований  

Зн.2.  

Концепция 

референтных 

интервалов  

Зн3. 

Принципы 

обеспечения 

прослеживаемо

сти результатов 

измерений и 

гармонизации 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 

Оценивать 

степень 

отклонения 

результата 

клинического 

лабораторного 

исследования от 

референтного 

интервала  

Оценивать 

влияние 

непатологическо

й и 

патологической 

вариации на 

результаты 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 Оценивать 

влияние 

различных 

видов вариации 

Ум.1.  

Оценивать 

степень 

отклонения 

результата 

клинического 

лабораторного 

исследования от 

референтного 

интервала  

Ум.2.  

Оценивать 

влияние 

непатологическо

й и 

патологической 

вариации на 

результаты 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Ум.3.  

Оценивать 

Соотнесение 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований с 

референтными 

интервалами 

Оценка влияния 

непатологическ

ой и 

патологической 

вариации на 

результаты 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Оценка влияния 

различных 

видов вариации 

на результаты 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Вл.1.  

Соотнесение 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований с 

референтными 

интервалами  

Вл.2.  

Оценка влияния 

непатологическ

ой и 

патологической 

вариации на 

результаты 

клинических 

лабораторных 

исследований 

Вл.3. 

Оценка влияния 

различных 

видов вариации 

на результаты 

 



я на результаты 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 

влияние 

различных 

видов вариации 

на результаты 

клинических 

лабораторных 

исследований 

клинических 

лабораторных 

исследований 

 

 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 11     

1. Раздел 1. Организационные и 

методологические 

основы биохимии в 

судебной медицине 

9 2 4 3 

1.1. Тема 1. Организационные 

основы судебно-медицинской 

экспертизы в РФ. Организация 

работы судебно-биохимического 

отделения. 

 2 4 3 

2. Раздел 2. Биохимические методы 

исследования в судебной 

медицине 

45 10 20 15 

2.1 Тема 2.Объекты и 

биохимические методы 

исследования в судебно-

биохимической экспертизе 

 2 4 3 

2.2 Тема 3.  Биохимические 

показатели при подозрении на 

смерть от 

диабета,гипергликемической 

комы, при 

подозрении на смерть в 

результатепереохлаждения 

организма 

 2 4 3 

2.3 Тема 4. Биохимические 

показатели при подозрении на 

скоропостижную смерть 

отишемической болезни сердца, 

приподозрении на смерть 

вследствиепочечной 

недостаточности. 

 2 4 3 

2.4 Тема 5. Биохимические 

показатели дифференциальной 

диагностики прижизненных и 

посмертныхповреждений, для 

определения 

времениобразования. 

 2 4 3 

2.4. Тема 6. Биохимические 

показатели для диагностики  

отравлений окисью углерода, 

приподозрении на отравление 

неустановленным ядом, 

наркопотребления, алкоголизма. 

 2 4 3 

3 Раздел. 3. Судебно-медицинская 9 2 4 3 



экспертиза крови. 

3.1 Тема 7.Способы диагностики 

наличия крови, источника крови, 

групповой специфичности 

 2 4 3 

4 Раздел 4. Молекулярно-

биологические технологии в  

судебно-медицинской 

экспертизе 

9 2 4 3 

4.1 Тема 8.Методы ДНК-

идентификации 

 2 4 3 

Итого  72 16 32 24 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-5 

А/04.7 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

2 1/1 Организационные основы судебно-

медицинской экспертизы в РФ и основы 

судебной биохимии 

2 ПК-5 

А/04.7 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

2 2/2 Биохимические методы исследования 

объектов судебно-медицинской 

экспертизы 

3 ПК-5 

А/04.7 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

2 2/3 Биохимические показатели при 

нозологических формахпри подозрении на 

смерть от диабета,гипергликемической 

комы, в результатепереохлаждения 

организма  

4 ПК-5 

А/04.7 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

2 2/4 Биохимические показатели при 

нозологических формах при подозрении на 

скоропостижную смерть от ишемической 

болезни сердца, почечной 

недостаточности. 

5 ПК-5 

А/04.7 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

2 2/5 Биохимические показатели для 

дифференциальной диагностики 

прижизненных и посмертных 

повреждений. 

6 ПК-5 

А/04.7 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

2 2/6 Биохимические методы диагностики 

отравлений и наркопотребления 

7 ПК-5 

А/04.7 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

2 3/7 Судебно-медицинская экспертиза крови. 

Методы исследования. 

8 ПК-5 2 4/8 Молекулярно-биологические технологии  в  



А/04.7 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

судебно-медицинской экспертизе 

Всего часов 16   

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

4 Тема 1. 

Организационные 

основы судебно-

медицинской 

экспертизы в РФ. 

Организация работы 

судебно-

биохимического 

отделения. 

 отвечает на вопросы отвечает 

на вопросы, участвует в дискуссии, 

задает вопросы 

  знакомится с 

организацией судебной экспертизы и 

судебно-биохимической лаборатории

  

 работает с нормативной 

документацией 

 решает ситуационные задачи 

2 ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

4 Тема 2. Объекты и 

биохимические 

методы исследования 

в судебно-

биохимической 

экспертизе 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает вопрос 

  формулирует 

принципы основных методов 

определения аналитов в 

биологических образцах  

 работает с нормативной 

документацией 

 решает ситуационные задачи 

3 ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

4 Тема 3.  

Биохимические 

показатели при 

подозрении на смерть 

от диабета, 

гипергликемической 

комы, при 

подозрении на смерть 

в результате 

переохлаждения 

организма  

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

 работает с нормативной 

документацией 

 решает ситуационные задачи 

4 ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

4 Тема 4. 

Биохимические 

показатели при 

подозрении на 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 Обосновывает выбор методов 



 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на Часы Содержание Деятельность студента Формы 

скоропостижную 

смерть от 

ишемической болезни 

сердца, при 

подозрении на смерть 

вследствие почечной 

недостаточности. 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

 работает с нормативной 

документацией 

 решает ситуационные задачи 

5 ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

4 Тема 5. 

Биохимические 

показатели 

дифференциальной 

диагностики 

прижизненных и 

посмертных 

повреждений, для 

определения времени 

образования. 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

 работает с нормативной 

документацией 

 решает ситуационные задачи 

6 ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

4 Тема 6. 

Биохимические 

показатели для 

диагностики  

отравлений окисью 

углерода, при 

подозрении на 

отравление 

неустановленным 

ядом, 

наркопотребления, 

алкоголизма. 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

 работает с нормативной 

документацией 

 решает ситуационные задачи 

7 ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

4 Тема 7. Способы 

диагностики наличия 

крови, источника 

крови, групповой 

специфичности 

 

 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

 работает с нормативной 

документацией 

 решает ситуационные задачи 

8 ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

4 Тема 8. Методы ДНК-

идентификации 

 отвечает на вопросы, 

участвует в дискуссии, задает 

вопросы 

 Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

 работает с нормативной 

документацией 

 решает ситуационные задачи 

Всего часов 32   



компетенции 

и уровни 

усвоения 

самостоятельной 

работы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

20 Самостоятельная работа 

по темам практических 

занятий  

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций, 

основной и 

дополнительной 

литературе,  журналам, 

интернет-источникам и др. 

 решает ситуационные 

клинические задачи. 

 проверка 

решения задач; 

 текущий 

контроль 

ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

4 Выполняет задания 

текущего и рубежного 

контроля знаний  

 выполняет задания 

для контроля в Moodle 

 Оценка 

выполнения 

текущего и 

рубежного 

контроля 

вMoodle 

Всего часов 24    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (далее указывается электронный адрес или путь поиска). 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Клиническая лабораторная диагностика: учебник [Электронный ресурс] / 

Кишкун А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415504.html 

2. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 760 с. : ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431023.html 

 

Дополнительная литература 

1. Расшифровка клинических лабораторных анализов : пер.с англ. / К. Хиггинс 

; ред. В. Л. Эмануэль. - М. : М., 2006. - 376 с. 

2. Лабораторные методы исследования: диагностическое значение : учебное 

пособие для студентов медицинских вузов / В. Р. Вебер, Т. П. Швецова. - М. 

: Мед.информ.агентство, 2008. - 496 с. - 

3. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы 

[Электронный ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html 

4. Клиническая микробиология [Электронный ресурс] / Донецкая Э.Г.-А. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418307.html 



5. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. 

[Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 928 с. (Серия "Национальные руководства") - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421291.html 

6. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 

[Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 808 с. (Серия "Национальные руководства")  - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421314.html 

7. Алексеев В.В., Медицинские лабораторные технологии : руководство по 

клинической лабораторной диагностике : в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / 

[В. В. Алексеев и др.] ; под ред. А. И. Карпищенко. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 472 с.  - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422748.html 

8. Объекты исследования биологического происхождения в системе 

следственных действий [Электронный ресурс] / Э. А. Базикян, В. В. Кучин, 

П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428825.html 

 

3.2.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 



читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины 

 Биохимические методы в судебно-медицинской экспертизе 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальн

ых помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.04 

Биохимические 

методы в судебно-

медицинской 

экспертизе 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского 6/7 

ГБУЗ НСО ГКБ №1 

учебная комната № 529,  

учебная комната № 501 

учебная комната № 530 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 7 шт.; 

стулья – 15 шт. 

Компьютер Asus F5RL 

Мультимедиа-проектор 

SONY VPL-CX-20 

лабораторный 

биологический микроскоп 

с блоком 

фотодокументированияAx

ioScop A 1  с 

компьютером микроскоп 

Nicon E 200 F  

микроскопы PrimoStar №1  

автоматический 

коагулометр СА 560 

анализатор 

автоматический 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 



биохимический Сапфир 

400 с монитором 

биохимический 

анализатор фотометр 

вошер для микроплейеров 

Дозаторы  механические 

переменного объема 

одноканальные, 8-

канальный 

фотометр для 

микропланшет 

шейкер ST-3 серии S 

учебные и 

демонстрационные 

микропрепараты 

 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 

1 год). 

2. Б1.В.04 

Биохимические 

методы в судебно-

медицинской 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 



«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 

1 год). 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 



процедуры 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

собеседование, 

Компьютерное 

тестирование в 

Moodle 

 

Пятибалльная 

система 

"отлично" - 90-100% 

правильных ответов 

"хорошо" - 80-89% 

правильных ответов 

"удовлетворительно" - 

70-79% правильных 

ответов 

"неудовлетворительно" 

- 0-69% правильных 

ответов 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

безошибочное решение 

клинической задачи, 

«хорошо» допущены 

незначительные 

погрешности при 

решении, 

«удовлетворительно» - 

допущены 

значительные 

погрешности, 

«неудовлетворительно» 

- студент не может 

решить клиническую 

задачу или решает ее 

неверно. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

 

 

Дихотомическая 

шкала 

 

«Зачтено» - 70% и 

более правильных 

ответов 

«Не зачтено» - 0-69% 

правильных ответов 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-5 

Зн.1,4,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1.2,3 

Компьютерное 

тестирование в 

Moodle,  

ТЗ – 1-160 

Компьютерное 

тестирование в Moodle,  

ТЗ – 1-160 

Ситуационные задачи 

№ 1-40 

 



 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов. 

Тестовые задания по теме «Организационные иметодологическиеосновы 

биохимии всудебной медицине» № 1-20 

Тестовые задания по теме «Биохимические методы исследования в 

судебной медицине» № 21-120 

Тестовые задания по теме «Судебно-медицинская экспертиза крови» № 121-

140 

Тестовые задания по теме «Молекулярно-биологические технологии в  

судебно-медицинской экспертизе» № 141-160 

 

Ситуационные задачи №1-40 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Реестр оценочных материалов. 

 

Тестовые задания №1-160.  

 

5.5. Типовые задания 

I:  

S: При отравлении неустановленным веществом необходимо определить в 

крови все аналиты, кроме:  

-: миоглобин                                                                                       

+: глюкоза 

-: тропонин -I 

-: метгемоглобин 

I:  

S: При действии холода на организм необходимо определить содержание в 

печени:  

-: глюкозы                                                                                       

+: гликогена 

-: общего белка 

-: гликированного гемоглобина 

I:  

S: В случае внезапной сердечной смерти объектом исследования является 

все, кроме:  

-: кровь                                                                                      

+: почки 

-: печень 

-: перикард 

-: миокард 

I:  



S: В случае внезапной сердечной смерти объектом исследования 

необходимо определить активность фермента:  

-: креатинкиназы 

+: лактактдегилдрогеназы 

-: холинэстеразы 

-: сукцинадегидронгеназы 

I:  

S: Для оценки давности образования субдуральной гематомы определяют 

содержание:  

-: гемоглобина                                                                               

+: метгемоглобина 

-: гликированного гемоглобина 

I:  

S: В случае внезапной сердечной смерти объектом исследования является 

все, кроме:  

-: кровь                                                                                      

+: почки 

-: печень 

-: перикард 

-: миокард 

I:  

S: Мочевина повышается при всех состояниях, кроме: 

+: хронического бронхита 

-: обширных ожогов 

-: острой почечной недостаточности 

-: хронических нефритах. 

I:  

S: Для дифференциальной диагностики внезапной сердечной смерти 

необходимо определить: 

+: уровень тропонина I  

-: аспартатаминотрансферазы 

-: активность лактатдегидрогеназы 

-: активность  креатинкиназы МВ 

-: уровень миоглобина. 

I:  

S: С целью посмертной диагностики сахарного диабета в моче определяют:  

+: кетоновые тела   

-: альбумин 

-: белок 

-: глюкозу. 

I:  

S: Гликированный гемоглобин в крови определяют для посмертной 

диагностики:  

+: сахарного диабета  

-: анемии  

-: отравления гемолитическими ядами 

-: отравления ядами, связывающими гемоглобин 


