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*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно
изменение времени начала занятий.

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Факультет     ___медико-профилактическое дело__ ____
                             дисциплина ________судебная медицина___
                             семестр ______8_____________

       учебный год _______2020-2021________________
                            группа (курс) _________ 1753, 1754 (курс 4)_________

Дата
Время (с

указанием
перерывов)

Наименование темы Преподава-
тель Ауди-

тория
27.03 9.00-9.45

9.50-10.35
Предмет и содержание судебной медицины (история).
Процессуальные и организационные основы судебно-
медицинской экспертизы в РФ.

Шевчук Д.Ю. 1

29.03 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская идентификация личности.
Судебно-медицинская экспертиза возраста.

Шевчук Д.Ю. 1

30.03 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская танатология. Экспертиза
(исследование трупа). Осмотр трупа на месте
происшествия. Установление давности наступления
смерти.
Судебно-медицинская экспертиза половых
преступлений и состояний.

Шевчук Д.Ю. 1

31.03 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших
подозреваемых и других лиц.

Шевчук Д.Ю. 1

01.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская травматология. Судебно-
медицинская экспертиза повреждений причиненными
тупыми твердыми предметами.
Судебно-медицинская экспертиза повреждений
причиненных острыми предметами.

Шевчук Д.Ю. 1

02.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных
повреждений.

Шевчук Д.Ю. 1

03.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза транспортной травмы
и падения с высоты.

Шевчук Д.Ю. 1



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно
изменение времени начала занятий.

05.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза по делам о
профессиональных и профессионально-должностных
правонарушения медицинских работников.

Шевчук Д.Ю.     1

06.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза вещественных
доказательств биологического происхождения

Шевчук Д.Ю.     1

07.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза механической
асфиксии.

Шевчук Д.Ю. 1

08.04 9.00-9.45
9.50-10.35 Судебно-медицинская токсикология Шевчук Д.Ю. 1

09.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза в случаях смерти от
действия физических факторов внешней среды
(температуры, электричества и др.).

Шевчук Д.Ю. 1



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
морфологии и судебной медицины

_к.м.н., доцент С.Ф. Зинчук
                                                                                                  (И.О. Фамилия)

                                                        ___________________________
                                                                                                                                                                                             (подпись)

«31»   августа  2020  г.

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно
изменение времени начала занятий.

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Факультет     ___медико-профилактическое дело__ ____
                             дисциплина ________судебная медицина___
                             семестр ______8_____________

       учебный год _______2020-2021________________
                            группа (курс) _________ 1751, 1752 (курс 4)__________

Дата
Время (с

указанием
перерывов)

Наименование темы Преподава-
тель Ауди-

тория
10.04 9.00-9.45

9.50-10.35
Предмет и содержание судебной медицины (история).
Процессуальные и организационные основы судебно-
медицинской экспертизы в РФ.

Шевчук Д.Ю. 1

12.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская идентификация личности.
Судебно-медицинская экспертиза возраста.

Шевчук Д.Ю. 1

13.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская танатология. Экспертиза
(исследование трупа). Осмотр трупа на месте
происшествия. Установление давности наступления
смерти.
Судебно-медицинская экспертиза половых
преступлений и состояний.

Шевчук Д.Ю. 1

14.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших
подозреваемых и других лиц.

Шевчук Д.Ю. 1

15.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская травматология. Судебно-
медицинская экспертиза повреждений причиненными
тупыми твердыми предметами.
Судебно-медицинская экспертиза повреждений
причиненных острыми предметами.

Шевчук Д.Ю. 1

16.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных
повреждений.

Шевчук Д.Ю. 1



*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных
учреждениях высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно
изменение времени начала занятий.

17.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза транспортной травмы
и падения с высоты.

Шевчук Д.Ю. 1

19.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза по делам о
профессиональных и профессионально-должностных
правонарушения медицинских работников.

Шевчук Д.Ю.     1

20.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза вещественных
доказательств биологического происхождения

Шевчук Д.Ю.     1

21.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза механической
асфиксии.

Шевчук Д.Ю. 1

22.04 9.00-9.45
9.50-10.35 Судебно-медицинская токсикология Шевчук Д.Ю. 1

23.04 9.00-9.45
9.50-10.35

Судебно-медицинская экспертиза в случаях смерти от
действия физических факторов внешней среды
(температуры, электричества и др.).

Шевчук Д.Ю. 1


