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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Судебная медицина: учебно-методическое пособие по 

организации аудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело» – Кемерово, 2019. 

– 55 с. 

Шевчук Д.Ю., Ульрих Н.А. Протокол заседания  

кафедры № 1  

от 30.08.2019 

12 тем 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1 Судебная медицина: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования — программе специалитета по 

специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»/ 

Кемеровский государственный медицинский университет, 

Кафедра судебной медицины и медицинского права. – 

Кемерово, 2019 — 150 с. 

Шевчук Д.Ю., Ульрих Н.А. Протокол заседания  

кафедры № 1  

от 30.08.2019 

12 тем 

 

 

2 Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии: 

учебное пособие для самостоятельной работы обучающихся 

по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программа специалитета 

по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»/ 

Кемеровский государственный медицинский университет, 

Кафедра судебной медицины и медицинского права. - 

Кемерово, 2018. - 56 с. 

Ульрих Н.А., Шевчук Д.Ю.  Протокол заседания  

кафедры № 1  

от 30.08.2019 

1тема 
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3 Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда, 

причинённого здоровью человека: учебное пособие для 

самостоятельной работы обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программа специалитета по специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело»/ Кемеровский 

государственный медицинский университет, Кафедра 

судебной медицины и медицинского права. - Кемерово, 2018. - 

61 с. 

Ульрих Н.А., Шевчук Д.Ю.  Протокол заседания  

кафедры № 1  

от 30.08.2019 

1тема 

 

 

4 Судебно-медицинская экспертиза утопления: учебное пособие 

для самостоятельной работы обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программа специалитета по специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело»/ Кемеровский 

государственный медицинский университет, Кафедра 

судебной медицины и медицинского права. - Кемерово, 2018. - 

38 с. 

Ульрих Н.А., Шевчук Д.Ю.  Протокол заседания  

кафедры № 1  

от 30.08.2019 

1тема 

 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Судебная медицина: учебное пособие по методике 

преподавания дисциплины «Судебная медицина» для 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – 

программе специалитета по специальности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело» / Кемеровский государственный 

медицинский университет, Кафедра судебной медицины и 

медицинского права. – Кемерово: 2019 - 80 с. 

Шевчук Д.Ю., Ульрих Н.А. Протокол заседания  

кафедры № 1  

от 30.08.2019 

12 тем 

 

 

 


