
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Судебная медицина» 

по направлению подготовки (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, принципами диагно-

стики и описания повреждений и патологических состояний при различных видах внешних воз-

действий при оформлении медицинской документации, принципами определения степени тяже-

сти вреда здоровью, формулирования диагноза с учетом действующей международной класси-

фикации болезней и проблем, связанных со здоровьем.. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- ознакомление с системой организации  производства судебно-медицинской экспертизы в 

Российской Федерации;  

- приобретение знаний о правах, обязанностях и ответственности врача, привлекаемого к уча-

стию в процессуальных действиях в качестве специалиста (осмотр трупа на месте обнаружения);  

- ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

- приобретение знаний понятий общей нозологии, принципов классификации болезней, уров-

ней изучения структурных основ болезней и их дифференциальной диагностики; 

- приобретение студентами знаний основных понятий и механизмов образования поврежде-

ний; 

- обучение умению корректно использовать основные понятия этиологии, патогенеза, морфо-

логии, морфогенеза травмы и заболеваний; 

- изучение современных методов клинической, лабораторной и инструментальной диагности-

ки заболеваний и повреждений; 

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

медицинской экспертизы живых лиц; 

- формирование у студентов навыков описания повреждений в медицинских документах и 

принципов формулирования диагноза с учетом действующей международной классификации болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 



 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-5 - Способен оценивать морфофункциональные, фи-

зиологические состояния и патологические процессы в ор-

ганизме человека для решения профессиональных задач 

ИДОПК-5.1 Знает анатомию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, физио-

логию, патологическую анатомию и физиологию органов и систем человека 

ИДОПК-5.2 Умеет оценить основные морфофункциональные данные, физиологические состо-

яния и патологические процессы в организме человека 

ИДОПК-5.3 Имеет практический опыт оценки основных морфофункциональных данных, фи-

зиологических состояний и патологических процессов в организме человека при решении про-

фессиональных задач 

 ПК-4 - Способен проводить полное физикальное обследо-

вание пациента и интерпретировать полученные результа-

ты. 

ИДПК-4.1 Знает морфологические особенности результатов внешних воздействий, методы их 

дополнительного исследования, нормативно-правовые основы определения степени тяжести 

вреда причиненного здоровью; 

ИДПК-4.2  Умеет определять степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, выяв-

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

ских воздействий с оформлением соответствующей документации; 

ИДПК-4.3   Имеет практический опыт определения степени тяжести вреда здоровью у живых 

лиц, методикой описания и диагностики различных видов повреждений. 

 ПК-6 - Способен проводить дифференциальную диагно-

стику с другими заболеваниями/состояниями, в том числе 

неотложными   

ИДПК-6.1  Знает  квалифицирующие признаки степени тяжести вреда здоровью и их диффе-

ренциально-диагностические критерии, морфологические особенности механических повре-

ждений и их дифференциальную диагностику, принципы определения основной и непосред-

ственной причин смерти; 

ИДПК-6.2  Умеет применить квалифицирующие признаки степени тяжести вреда здоровью при 

экспертизе живых лиц, провести дифференциальную диагностику различных видов поврежде-

ний, установить непосредственную и основную причины смерти в случаях со смертельным ис-

ходом; 

ИДПК-6.3   Имеет практический опыт  описания морфологических особенностей различных 

повреждений в медицинских документах, применения квалифицирующих признаков степени 

тяжести вреда здоровью при экспертизе живых лиц, установления причины смерти. 

 ПК-7 - Способен устанавливать диагноз с учетом дей-

ствующей международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ИДПК-7.1   Знает принципы формулирования судебно-медицинского диагноза и выводов с 

учетом действующей международной статистической классификации болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем; 

ИДПК-7.2    Умеет устанавливать судебно-медицинский диагноз в случаях со смертельным ис-

ходом с учетом нозологического принципа и действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ИДПК-7.3   Имеет практический опыт установления диагноза в случаях заболеваний и травм, 

явившихся результатом внешних воздействий, формулирования судебно-медицинского диа-

гноза с учетом действующей международной статистической классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем. 



3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.54 «Судебная медицина» относится к обязательным дисци-

плинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специально-

сти 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, акушерству и гинекологии, психи-

атрии, медицинской психологии, общественному здоровью и здравоохранению, экономике 

здравоохранения. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, сроки проведения в соответствии с учебным пла-

ном по специальности «Лечебное дело» - семестр В. 


