
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» относится к базовой части (Б1.Б.32) 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

-способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 

в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 
расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10) 

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, 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. Волков В.Н., Датий А.В. Судебная медицина. М., 2001 . 

2. Крюков В.Н. Судебная медицина..-М.- 1990. 

3. Самищенко С.С. Судебная медицина.- М.-1996.-362с. 

4. Судебная медицина: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. 

В.Н. Крюкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 432 с.. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=167261 

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

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

6. Громов А.П., Капустин А.В. Судебно-медицинское исследование трупа. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=167261


М.: Медицина,1991.-- 320с., С.40-62, 145-153. 

7. Кирсанов В.Н., Колоколов Г.Р.; под ред. проф. Козлова В.В. Экспертиза 

вещественных доказательств биологической природы. Учебное пособие. 

Саратов, 2004. 

8. Козлов В.В., В.Н. Кирсанов, Г.Р.Колоколов, А.А.Ефимов Судебно-

медицинская экспертиза повреждений огнестрельным, пневматическим, 

атипичным оружием и взрывной травмы. Саратов 2005г. С. 32-38, 129-136 

9. Козлов В.В., Утехин СВ. Судебно-медицинская экспертиза при 

механической травме. Саратов.-1996.-101с. 

10. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - М.: РИОР, 

2007. - 310 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=119187. 

11. Пауков В.С.  Судебная медицина: лекции. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 288 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=313649.  

12. Смольянинов В. М. Судебная медицина: Учебник М.: Медицина, 1982. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 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 

Лекция-конференция, круглый стол, тренинг, кейс-метод. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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