
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная медицина» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная медицина» является ознакомление 

обучающихся с предметом судебной медицины, процессуальными и 

организационными основами судебно-медицинской экспертизы, 

возможностями судебно-медицинской экспертизы разных видов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная медицина» относится к базовой части (Б1.Б.35)  

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6);  

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2);   

 – способностью составлять процессуальные и служебные документы, акты 

прокурорского реагирования (ПСК-2.14) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основания и порядок использования специальных экспертных 

познаний, в том числе, для разрешения вопросов медико-биологического 

характера. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение экспертных познаний для 

расследования уголовных и рассмотрения гражданских дел  

Владеть: навыками подготовки юридических документов, основами анализа 

и обобщения информации, имеющей значение для расследования уголовных и 

рассмотрения гражданских дел, определения обстоятельств, требующих 

специальных экспертных познаний, в том числе - для разрешения вопросов 

медико-биологического характера 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы судебной медицины. Процессуальные и 

организационные основы  судебно-медицинской экспертизы  

Тема 2. Умирание и смерть. Трупные изменения. Судебно-медицинское 

исследование трупа  

Тема 3. Судебно-медицинская экспертиза при различных внешних 

воздействиях на организм человека: СМЭ повреждений тупыми предметами, 

СМЭ транспортной травмы, СМЭ повреждений острыми предметами  

Тема 4. СМЭ огнестрельных повреждений  

Тема 5. СМЭ повреждений от действия крайних температур  

Тема 6. СМЭ экспертиза отравлений  

Тема 7. СМЭ живых лиц. Экспертная оценка степени тяжести вреда 

здоровью   

Тема 8. СМЭ определения половых состояний при расследовании половых 

преступлений  

Тема 9. Судебно-медицинская (судебно-биологическая) экспертиза 

вещественных доказательств 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Судебная медицина \ В.Н. Крюков.-М.- 2005.-448с. 

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

3. Судебная медицина: лекции / В.С. Пауков. - М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 288 с.м4http://znanium.com/bookread2.php?book=313649 

4. Судебная медицина и психиатрия: Учебное пособие / Датий А. В. - 2-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с. 

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

5. Волков В.Н. Судебная медицина: учебное пособие для вузов – 

М.:ЮНИТИ-ОАНА: Закон и право,2000.-639с. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422699
http://znanium.com/bookread2.php?book=313649
http://znanium.com/bookread2.php?book=538036


Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, просмотр видеофильма, дискуссия, 

решение тестов и задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 
 


