
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная медицина»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная медицина» 

являетсяознакомление обучающихсяс предметом судебной 

медицины, процессуальными и организационными основами 

судебно-медицинской экспертизы и её возможностями.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная медицина» входит в базовую часть 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация «Административная деятельность» 

(для обучающихся 2019 г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4) 

– способностью соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8) 

– способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений (ПК-16) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормы процессуального законодательства, иных 

нормативных актов для назначения и проведения судебно-

медицинской экспертизы различных видовв правоохранительной 

деятельности. 

Уметь: назначать экспертизы различных видовв 

правоохранительной деятельности, в зависимости от выявленных 

изменений, патологии, травматических воздействий 

Владеть: приемами и способами оценки экспертных 

заключений при установлении событий правонарушения в 

правоохранительной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Судебная медицина как наука. Правовые и 

организационные основы судебной медицины в 

правоохранительной деятельности. 

Тема2. Смерть и трупные явления. Участие врача при осмотре 

места происшествия и констатации смерти человека 

Тема3. Выявление повреждений от действия тупых предметов 

Тема4. Значение медицинских знаний при расследовании 

транспортных происшествий 

Тема5. Повреждения, причиненные острыми предметами 

Тема6. Повреждения от действия огнестрельного оружия 

Тема7. Вопросы, решаемые следствием при механической 

асфиксии 

Тема8. СМЭ повреждений от действия крайних температур и 

электричества 

Тема9. СМЭ живых лиц. Правовые основы оценки степени 

тяжести вреда здоровью. 

Тема10. Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств в правоохранительной деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Руководство по судебной медицине: Учебное пособие / Под 

ред. проф. В.Н. Крюкова, д. мед. наук И.В. Буромского. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 с. URL: 



средства http://znanium.com/bookread2.php?book=422699 

2. Судебная медицина: лекции / В.С. Пауков. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=313649 

3. Судебная медицина и психиатрия: Учебное пособие / 

Датий А. В. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с. 

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=538036 

4. Крюков В.Н., Буромский И.В. Руководство по судебной 

медицине: Учебное пособие. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 656 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422699. 

5. Судебная медицина: Учебник для вузов / Под общ. ред. 

В.Н. Крюкова. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. 432 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544333 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-беседы, дискуссии на практических занятиях; тестовые 

задания; рефераты; доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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