
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Судебная медицина» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Судебная медицина» является овладение теоретическими и 

практическими вопросами судебной медицины в объеме, необходимом для успешного выпол-

нения обязанностей специалиста при производстве первоначальных следственных действий, 

правовой регламентации и организации судебно-медицинской экспертизы, знаниями, касающи-

мися ответственности врача за причинение в процессе оказания медицинской помощи вреда 

здоровью и совершение профессиональных и профессионально-должностных правонарушений, 

а также принципами описания повреждений при различных видах внешних воздействий. 

Задачами освоения дисциплины являются: ознакомление с системой организации  производст-

ва судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации; изучение современных законодатель-

ных документов (УК, УПК, ГПК); овладение понятиями и основными принципами уголовного и ад-

министративного права, деонтологии, врачебной этики; приобретение знаний о правах, обязанностях 

и ответственности врача, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специали-

ста (осмотр трупа на месте обнаружения); ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

 приобретение знаний понятий общей нозологии, принципов классификации болезней, уровней изу-

чения структурных основ болезней; приобретение студентами знаний основных понятий и механиз-

мов образования повреждений; обучение умению корректно использовать основные понятия этиоло-

гии, патогенеза, морфологии, морфогенеза травмы и заболеваний; изучение современных методов 

клинической, лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний и повреждений; 

 ознакомление с основными способами и методами, применяемыми при проведении судебно-

медицинской экспертизы живых лиц; формирование студентами у взрослого населения, подростков и 

членов их семей мотивации к внедрению элементов здорового образа жизни, в том числе к устране-

нию вредных привычек; проведение студентами мероприятий по профилактике заболевания населе-

ния; организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфек-

ционных заболеваний (отравлений); проведение студентами санитарно-просветительской работы сре-

ди населения и медицинского персонала с целью формирования здорового образа жизни; медицинская 

помощь населению в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения; формирова-

ние навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров, подготовки ре-

фератов, обзоров по современным научным проблемам в области судебной медицины;  

 формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, коллегами, представи-

телями правоохранительных органов, родственниками и близкими умерших. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-6 готовность к ведению медицинской доку-

ментации 

знать основы и правила ведения типовой медицинской документации в медицинских органи-

зациях; процессуальные  и организационные вопросы судебной медицины; 

уметь оформлять протокол осмотра трупа на месте его обнаружения, оформлять медицин-

скую документацию в соответствии с требованиями; 

владеть правильным ведением медицинской документации; правильным оформлением про-

токола осмотра трупа на месте его обнаружения. 

 ОПК-9 способность к оценке морфофункциональ-



ных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения про-

фессиональных задач 

знать морфологические (макро- и микро-) проявления различных видов внешнего воздейст-

вия, лабораторно-инструментальные методы их исследования; 

уметь описывать макро- и микропроявления различных физических, химических, механиче-

ских воздействий; 

владеть методикой описания и диагностики различных видов повреждений. 

 ПК-7 готовность к проведению экспертизы времен-

ной нетрудоспособности, участие в проведении ме-

дико-социальной экспертизы, констатации биологи-

ческой смерти организма 

знать судебно-медицинскую юридическую классификацию травмирующих предметов, мор-

фологические особенности повреждений, нормативно-правовые основы определения степени 

тяжести вреда причиненного здоровью, права, обязанности и ответственность врача, привле-

каемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта; 

уметь выявлять и описывать телесные повреждения, устанавливать механизм и давность их 

образования, провести осмотр трупа на месте его обнаружения с оформлением соответст-

вующего документа, установлением факта и давности наступления смерти, определить необ-

ходимость проведения дополнительных лабораторных исследований; 

владеть правилами описания различных повреждений и установления степени тяжести при-

чиненного вреда здоровью, методами констатации смерти, правилами и порядком проведения 

осмотра трупа на месте его обнаружения. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Судебная медицина» Б1.Б.45 относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  анато-

мии, гистологии, эмбриологии, цитологии, топографической анатомии и оперативной хирургии,  

патологической анатомии, патофизиологии, фармакологии, акушерства, психиатрии и нарколо-

гии, общественного здоровья и здравоохранения. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации: зачет (11-й (В) семестр). 


