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Модуля

НаименоваIIие модуля,
раздела, темы

Теория Практика Всего

1. система и политика
здравоохранеIIия

4 8 |2

,) Организация работы судебlIо

- медициrrской слyжбы
|4 38 52

3. Методы судебIlо -
медициlIской экспертизы

38 140 178

4. ИllфекциоIIIIая безопасrtос,I,ь
и иItфекllиоItIl1,Iй к0ll,гроль

4 6 10

5. Неотложная медицинская
помOщь

16 8 24

6. IIрофпатология.
РадиациоIIIIая безопасtlость

4 4

7. Итого вое тестиI]()ваIIие 4 4

8. ЭкзамеIl 4 4

Итого: ti4 2{|4 288


