
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 "Судебная медицина". 

Цели освоения 

дисциплины 

обеспечение обучающегося необходимой информацией для 

овладения знаниями в области судебной медицины с учетом его 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности по 

специальности «Юриспруденция»: 
обучение теоретическим и практическим вопросам судебной 

медицины в объёме, необходимом для успешного выполнения 

обязанностей при производстве первоначальных следственных 

действий; 
ознакомление с правовой регламентацией и организацией 

судебно-медицинской экспертизы, ответственностью врача за 

причинение в процессе оказания медицинской помощи вреда 

здоровью и совершение профессиональных и профессионально-

должностных правонарушений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Судебная медицина» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: 
Уголовное право, Уголовно-процессуальное право, 

Криминалистика. 
Изучение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике и выполнению выпускной 

квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

правовую регламентацию производства судебно-

медицинской экспертизы, права, обязанности и ответственность 

эксперта; 
правовые и медицинские аспекты констатации смерти 

человека, установления ее причины и давности наступления; 
правила и особенности осмотра трупа на месте 

происшествия или его обнаружения, 
методики выявления вещественных доказательств 

биологического происхождения, правила их изъятия, упаковки и 

направления для исследования в соответствующую судебно-

медицинскую лабораторию; 
правила и порядок производства отдельных судебно-



медицинских экспертиз. 
уметь: 

оформлять необходимые для проведения судебно-

медицинских экспертиз процессуальные документы; 
правильно формулировать вопросы для разрешения в ходе 

судебно-медицинской экспертизы; 
анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста). 
владеть: 

навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств биологического происхождения. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Вводное занятие. История развития, процессуальные,    

организационные основы СМЭ. 
1.2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ТРАВМАТОЛОГИИ 
1.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ ТУПЫМИ ТВЕРДЫМИ 

ПРЕДМЕТАМИ. 
1.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. 
1.5. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 
1.6. ТРАНСПОРТНАЯ ТРАВМА И ПАДЕНИЕ С 

ВЫСОТЫ. 
1.7. МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ. 
1.8. ПОВРЕЖДЕНИЯ И СМЕРТЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. 
1.9. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ. 
1.10. ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И  ТРУПА НА 

МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ. 
1.11. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТАНАТОЛОГИЯ. 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

(ИССЛЕДОВАНИЕ) ТРУПА 
1.12. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПОТЕРПЕВШИХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ 

И ДРУГИХ ЛИЦ. 
1.13. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕСТВ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 
1.14. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО 

МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. 
1.15. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ВОЗРАСТА. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

используется кейс метод, семинары с элементами дискуссий 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 



интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). Максимальный балл за устный ответ или тест на 

зачете составляет 40 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа (теста), а также учета баллов текущего контроля. 
Автоматом зачет выставляется при активной работе и выполнении 

всех видов работ, посещении лекционных и практических 

занятий. 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 

технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 

 

 


