
Аннотация рабочей программы дисциплины
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать:  - систему понятий и категорий, используемых в 
юриспруденции;
- природу и сущность судебной медицины;
- основные закономерности возникновения, функционирования и 
развития судебной медицины, виды судебно-медицинских 
экспертиз, их сущность и функции;
- систему права, механизм и средства правового регулирования 
реализации прав потерпевших, обвиняемых и подозреваемых в 
совершении преступлений; 
- особенности государственного и правового развития судебной 
медицины в России;
- роль судебной медицины в правовой системе общества, в 
общественной жизни.
         Уметь: - оперировать юридическими понятиями и 
категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы судебной медицины; 
- принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом в области судебной медицины.
         Владеть: - юридической терминологией, навыками работы 
с правовыми актами в области судебной медицины;
 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений в судебной 
медицине, являющихся объектами профессиональной 
деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Введение. Процессуальные и организационные основы 
судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации.
Тема 2. Судебно-медицинское учение о смерти и трупных 
явлениях (судебно-медицинская танатология).
Тема 3. Судебно-медицинская травматология.
Тема 4. Судебно-медицинская экспертиза повреждений и смерти 
от действия высокой и низкой температур, электричества и 
других физических факторов.
Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза асфиксии и 
асфиксических состояний.
Тема 6. Судебно-медицинская токсикология.
Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза отравления 
наркотиками.
Тема 8. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц и оценка 
причиненного вреда здоровью.



Тема 9. Экспертиза половых состояний и при преступлениях 
против половой неприкосновенности.
Тема 10. Судебно-медицинская экспертиза вещественных 
доказательств биологического происхождения.
Тема 11. Судебно-медицинская идентификация личности.

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция».
        Интерактивные формы практических занятий:  «тренинг»; 

«кейс-метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет.


