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программы 

Наименование дисциплины и аннотация 

Т
р

у
д

о
ё

м
к

о
ст

ь
, 

 

ч
а
с/

 

З
Е

Т
 

Б1.Б.47 СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА        108/3 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучить студентов теоретическим и практическим 

вопросам судебной медицины в объеме, необходимом для 

успешного выполнения обязанностей судебно-медицинских 

экспертов  и при производстве первоначальных следственных 

действий. 

Ознакомление их с морфологическими 

особенностями течения патологических процессов при 

механической травме и некоторых экстремальных состояниях 

(терминальные состояния, смерть и трупные явления, 

отравления, механическая асфиксия), правовой регламентации 

организации судебно-медицинской экспертизы, основным 

проблемам медицинской биоэтики, вопросам ответственности 

врачей за причинение вреда здоровью и за профессиональные 

и профессионально-должностные правонарушения.  

 

Место дисциплины 

в учебном плане 

базовая  часть   

блок 1  
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин 

дисциплины: философия, психология, правоведение, латинский 

язык, физика, химия, биохимия, биология, анатомия, 

микробиология, вирусология, иммунология, гистология, 

цитология, нормальная физиология, патологическая анатомия, 

патофизиология, фармакология, травматология, гигиена, 

организация здравоохранения, терапия, общая хирургия, лучевая 

диагностика, медицина катастроф, неврология, медицинская 

генетика, дермато-венерология, акушерство, медицинская 

реабилитация, инфекционные болезни. 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

дисциплины: медицинское право. 

 

 

В основе 

преподавания 

дисциплины    

лежат следующие 

виды 

профессиональной 

деятельности 

1.Медицинская. 

2. Организационно-управленческая. 

3. Научно-исследовательская.  

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

 

ОК – 4; ПК –15; ПК – 17; ПК –26. 

 



дисциплины 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Предмет и содержание судебной медицины (история). 

Процессуальные и организационные основы судебно-

медицинской экспертизы в РФ. 

Тема 2. Судебно-медицинская танатология. Экспертиза 

(исследование трупа). Осмотр трупа на месте происшествия. 

Установление давности наступления смерти. 

Тема 3. Судебно-медицинская травматология. Судебно-

медицинская экспертиза повреждений причиненными тупыми 

твердыми предметами. 

Тема 4. Судебно-медицинская экспертиза повреждений острыми 

предметами. 

Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных 

повреждений. 

Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза механической 

асфиксии. 

Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза в случаях смерти от 

действия физических факторов внешней среды (температуры, 

электричества и др.). 

Тема 8. Судебно-медицинская токсикология. 

Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших 

подозреваемых и других лиц. 

Тема 10. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших 

подозреваемых и других лиц. 

Тема 11. Судебно-медицинская экспертиза половых 

преступлений и состояний. 

Тема 12. Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств биологического происхождения. 

Тема 13. Судебно-медицинская экспертиза по делам о 

профессиональных и профессионально-должностных 

правонарушения медицинских работников. 

Тема 14. Судебно-медицинская идентификация личности. 

Судебно-медицинская экспертиза возраста. 
 

 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет  

 

 

 

 

 


