
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Судебная медицина и 

психиатрия» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» относится к факультативу 

Б3.В.ДВ.1.2 ООП. Дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» 

опирается на дисциплину «Психология». Содержание данной учебной 

дисциплины (модуля) выступает опорой для дисциплин «Юридическая 

психология». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И 

ПСИХИАТРИЯ»: формирование системы знаний о возможностях и 

особенностях судебной медицины, организации и реализации судебно-

медицинских экспертиз, формирование системы знаний по проблемам 

судебной психиатрии. 

Поставленная цель достигается в ходе чтения лекций, проведения 

семинарских занятий, а также в результате самостоятельного изучения 

студентами рекомендованной преподавателем учебной литературы. 

3.Структура дисциплины 

Судебная медицина 

Судебная психиатрия 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 ОК-2 -  способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ПК-7 -  владеть навыками подготовки юридических документов 

 ПК-13 -  способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

 ПК-14 - готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов,  

 ПК-16 способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

В результате освоения содержания дисциплины «Судебная медицина и 

психиатрия» обучающийся должен: 



- знать организационное построение учреждений судебно-медицинской 

экспертизы в Российской Федерации; обязанности и права эксперта и 

специалиста; процессуальные и организационные основы назначения, 

проведения, документации судебно-медицинской экспертизы; правила 

судебно-медицинской экспертизы трупа; правила судебно-медицинской 

экспертизы тяжести вреда здоровью; основные научные данные о судебно-

медицинской танатологии; бщие вопросы судебно-медицинской 

травматологии, экспертизы повреждений механического происхождения и от 

других видов внешнего воздействия, отравлений, механической асфиксии; 

правила судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и 

установления родства в судебно-биологических отделениях лабораторий 

бюро судебно-медицинской экспертизы; правила производства судебно-

медицинских экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел; 

базовые понятия и категории судебной психиатрии; проблематику 

применения специальных знаний в правоохранительной деятельности; 

особенности методики и практики производства судебно- психиатрических 

экспертиз; 

- уметь организовать и оценить результаты работы врача специалиста в 

области судебной медицины при осмотре трупа на месте его обнаружения;  

определять объем и содержание экспертного задания при судебно-

медицинской экспертизе вещественных доказательств, анализировать ее 

результаты; определять объем и содержание экспертного задания при 

судебно-медицинской экспертизе потерпевших, подозреваемых и других лиц, 

анализировать ее результаты; осуществлять теоретическое исследование 

проблем судебно-экспертной деятельности; 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) базовыми навыками 

определения объема и содержания экспертного задания при судебно-

медицинской экспертизе трупа, анализа его результатов; определения объема 

и содержания экспертного задания при судебно-медицинской экспертизе по 

материалам уголовного (гражданского) дела, анализа его результатов; 

навыками использования криминалистической и медицинской терминологии 

в данной сфере; навыками правоприменительной практики в получении и 

оценке доказательств из судебно-психиатрических исследований; навыками 

практического использования информации и критериев экспертной 

диагностики. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 

 


