
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная медицина»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения 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» входит в базовую часть 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация № 2 «Прокурорская деятельность» (для 

обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

6); 

– способностью принимать решения и совершать юридическиее 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридическиее 

документы (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать процессуальную документацию, необходимую для 

назначения судебной экспертизы 

Уметь: правильно составлять и оформлять постановление о 

назначении судебно-медицинской экспертизы; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению данной экспертизой; 

анализировать и оценивать экспертные заключения и заключения 

специалистов 

Владеть: навыками подготовки юридических документов 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет медицины. Процессуальные основы судебной 

медицины в надзорной деятельности 

Тема 2. Умирание и смерть. Исследование трупа. Надзор за 

проведение  экспертиз по материалам дела 

Тема 3. Судебно-медицинская травматология: СМЭ повреждений 

тупыми предметами, транспортом острыми предметами. СМЭ 

огнестрельных повреждений. 

Тема 4. Механическая асфиксия. Проверка версий о самоубийстве. 

Тема 5. СМЭ повреждений от действия крайних температур. СМЭ 

при воздействии электричества 

Тема 6. СМЭ экспертиза отравлений 

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

здоровью в интересах надзорной деятельности 

Тема 8. СМЭ в надзорной деятельности при расследовании половых 

преступлений 

Тема 9. Соблюдение нормативов при судебно-медицинской 

экспертизе вещественных доказательств. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

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.: ил.; 70x100 1/16. ISBN 978-5-91768-420-

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

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

Инфра-М, 2012. - 288 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-288-

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=422699
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.: 70x100 

1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01530-8 

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

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

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

5. Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах: Справ.-

пособие.Ростов н/Д.: Феникс, 1998.С.  448. 

6. Волынский А.Ф. Судебная медицина: Учеб. пособие для вузов. 

М., 2000. 

 

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, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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