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Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции - 22 ч 

Практические занятия  

Семинары 

Лабораторные практикумы 

Клинические практические занятия - 50 ч 

Самостоятельная работа - 36 ч 

зачет -  9 семестр,  

Общая трудоемкость – 108 (час.) / 3 (зач. ед.) 

Курс, семестр Курс   5 

Семестр 9 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

(предшествующие 

дисциплины, 

последующие 

дисциплины) 

Судебная медицина – это специальная медицинская дисциплина, 

изучающая закономерности возникновения, способы выявления, 

методы исследования и оценки медицинских и медико-

биологических фактов, имеющих значение для установления 

правоохранительными и правоприменительными органами 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовным, гражданским делам, делам об административных 

правонарушениях.  
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются: анатомия, гистология, эмбриология, гистология; 

нормальная физиология; патофизиология; фармакология; 

патологическая анатомия, гигиена; пропедевтика внутренних 

болезней; общая хирургия, лучевая диагностика; 

оториноларингология; дерматовенерология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3; ОПК-5; ОПК-9; ПК-7 

Цель дисциплины Целями изучения судебной медицины является получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в 

объеме, необходимым для успешного выполнения обязанностей 

специалиста при производстве первоначальных следственных 

действий, а также эксперта в случае возникновения такой 

необходимости; их ознакомление с морфологическими 

особенностями течения патологических процессов при 

механической травме и некоторых экстремальных состояниях 

(терминальные состояния, смерть и трупные изменения, 

отравления, механическая асфиксия); правовой регламентацией и 

организацией судебно-медицинской экспертизы, основными 

проблемами медицинской биоэтики, а также с ответственностью 

врачей за причинение вреда жизни и здоровью пациентов, за 



профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения. 

Задачи дисциплины  1. Приобретение знаний и навыков по оказанию помощи 

правоохранительным органам при расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел, 

при производстве по которым возникает потребность в 

использовании специальных медицинских знаний. 

 2. Получение знаний и навыков по оказанию содействия 

органам исполнительной власти в сфере здравоохранения, а также 

медицинским организациям и медицинским работникам в 

улучшении качества лечебно-диагностической работы. 

Основные разделы 

дисциплины  

Предмет судебной медицины. Процессуальные и организационные 

основы судебно-медицинской экспертизы в РФ 

Судебно-медицинская танатология 

Судебно-медицинская травматология. Повреждения и смерть от 

различных видов внешнего воздействия 

Судебно-медицинская экспертиза (освидетельствование) 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц 

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных, 

гражданских дел, дел об административных правонарушениях. 

Ответственность медицинских работников за профессиональные и 

профессионально-должностные правонарушения 

Предмет судебной медицины. Процессуальные и организационные 

основы судебно-медицинской экспертизы в РФ 

Судебно-медицинская танатология 

Судебно-медицинская травматология. Повреждения и смерть от 

различных видов внешнего воздействия 

 

 

 


