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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель данного курса – является получение студентами знаний, умений и навыков в объеме
рабочей программы, а именно: изучение исходной специальной судебно-медицинской
информационной базы, необходимой
для формирования у будущего юриста судебномедицинского экспертного мышления, дополняющего, а не подменяющего юридическое
мышление.
Поскольку юридическое и судебно-медицинское экспертное начала служат неразрывными
составными элементами мышления юриста, именно это положение и определяет в конечном итоге
основную цель преподавания судебной медицины и психиатрии.

Задачами данного курса являются:
выработка научного мировоззрения по вопросам о месте и роли судебномедицинской и психиатрической службы в борьбе с преступностью, а также убежденности в
необходимости соблюдения требований законности при производстве судебно-медицинской
экспертизы и осуществлении правосудия;

- формирование у студентов убежденности в необходимости точного и неуклонного
исполнения и соблюдения при производстве по уголовным делам норм уголовнопроцессуального законодательства, защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших
от преступлений, а также защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения их прав и свобод;

- вооружение студентов основополагающими знаниями о сущности, предмете и социальном
значении судебной медицины и психиатрии, порядке назначения и производства судебномедицинской экспертизы; овладение определенными судебно-медицинскими знаниями и
приобретение навыков судебно-медицинской и психиатрической работы.
формирование у студентов судебно-медицинского экспертного компонента
юридического мышления в процессе изучения и накопления специальной судебно-медицинской и
психиатрической информационной базы.
- изучение студентами актуальных общетеоретических, организационных и частных проблем
судебной медицины, проблем теории и практики уголовного судопроизводства при расследовании
преступлений против личности с причинением вреда здоровью или приведшим к смерти.
- формирование и усвоение знаний по действующим нормам законодательства и порядку
применения этих норм при назначении и производстве судебно-медицинской и психиатрической
экспертизы в современных условиях действующего уголовного, уголовно-процессуального
законодательства и смежных с ними нормативных правовых актов Российской Федерации.

- обеспечение понимания студентами общей проблематики и частных, теоретикоприкладных проблем, существующих на данный момент в теории, законодательстве и
практике его применения при производстве судебно-медицинской и психиатрической
экспертизы по уголовным делам на различных стадиях современного уголовного процесса
России;
- привитие навыков принятия процессуальных решений, а также подготовки
процессуальных документов;
- выработка умения применять действующие нормы уголовного, уголовнопроцессуального законодательства, смежных с ними других нормативных правовых и
иных актов Российской Федерации;
развитие первоначальных
умений и навыков практического применения
приобретенных знаний при самостоятельном решении задач, связанных с проведением судебномедицинской экспертизы в процессе дознания, следствия и суда.
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:

Дисциплина тесно взаимосвязана с уголовным правом, криминалистикой, уголовным
процессом. Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» является в
дальнейшем основой при практическом применении юридических дисциплин
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Судебная медицина и судебная психиатрия»
студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):

- о судебной медицине и психиатрии как науках, содействующих правосудию в
установлении истины при расследовании преступлений против личности;
- о предмете, методах познания судебной медицины и психиатрии, включающих в себя
комплекс узловых вопросов судебно-медицинской травматологии и танатологии;
- о систематизации повреждений, имеющей судебно-медицинскую направленность;
- о современных фундаментальных научных исследованиях, позволяющих глубже и
эффективнее решать традиционные судебно-медицинские экспертные задачи. - актуальные
проблемы уголовно-процессуальной (практической) деятельности органов
дознания,
предварительного следствия и суда;
- современные проблемы процессуального статуса участников уголовного судопроизводства;
- проблемные вопросы о доказательствах, предмете, пределах и средствах доказывания;
- современные проблемы теории и практики использования результатов судебномедицинской и психиатрической экспертизы в доказывании по уголовным делам;
- актуальные проблемы назначения и производства судебно-медицинской экспертизы при
расследовании преступлений против личности.

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ
(УМЕТЬ):
- находить законодательные и иные нормативные правовые акты, необходимые для принятия
юридически обоснованных процессуальных решений по возникающим судебно-медицинским
проблемным вопросам в практике деятельности органов предварительного расследования и суда;
-ориентироваться в новейших изменениях в уголовно-процессуальном законодательстве и
смежных с ним нормативных правовых актах;
- самостоятельно анализировать конкретные проблемные вопросы теории судебной
медицины, психиатрии и их практику – судебно-медицинской экспертизы;
- самостоятельно принимать решения об обязательном назначении судебно-медицинской
экспертизы в соответствии с нормами УПК РФ;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по спорным позициям и
различным мнениям ученых и практических работников относительно современных проблем в
области теории и практики судебной медицины;
- юридически грамотно излагать теоретический материал.

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
-навыками составления основных процессуальных документов и принятия процессуальных
решений по уголовным делам по вопросам медико-биологического характера;
- навыками и умениями фиксации и сбора вещественных доказательств биологического
происхождения (или похожих на них);
- навыками и умениями ориентировочно определять время наступления смерти.
- вынесение постановления о производстве судебно-медицинской экспертизы;

- подготовка процессуальных документов – оформление постановления о назначении
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
Код
Уровень результата
цели
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать

Знать

о судебной медицине и психиатрии как науках, содействующих ОК-1; ПК-1; ПКправосудию в установлении истины при расследовании 2; ПК-12; ПК-15;
преступлений против личности; о предмете, методах познания ПК-18
судебной медицины и психиатрии, включающих в себя комплекс
узловых вопросов судебно-медицинской травматологии и
танатологии; о систематизации повреждений, имеющей судебномедицинскую направленность; о современных фундаментальных
научных исследованиях, позволяющих глубже и эффективнее
решать традиционные судебно-медицинские экспертные задачи. актуальные проблемы уголовно-процессуальной (практической)
деятельности органов дознания, предварительного следствия и
суда; современные проблемы процессуального статуса участников
уголовного
судопроизводства;
проблемные
вопросы
о
доказательствах, предмете, пределах и средствах доказывания;
современные проблемы теории и практики использования
результатов судебно-медицинской и психиатрической экспертизы в
доказывании по уголовным делам; актуальные проблемы
назначения и производства судебно-медицинской экспертизы при
расследовании преступлений против личности.

Уметь

Уметь

находить законодательные и иные нормативные правовые акты, ОК-1; ПК-1; ПКнеобходимые
для
принятия
юридически
обоснованных 2; ПК-12; ПК-15;
процессуальных решений по возникающим судебно-медицинским ПК-18
проблемным вопросам в практике деятельности органов
предварительного расследования и суда;
ориентироваться в
новейших
изменениях
в
уголовно-процессуальном
законодательстве и смежных с ним нормативных правовых актах;
самостоятельно анализировать конкретные проблемные вопросы
теории судебной медицины, психиатрии и их практику – судебномедицинской экспертизы; самостоятельно принимать решения об
обязательном назначении судебно-медицинской экспертизы в
соответствии с нормами УПК РФ; логически грамотно выражать и
обосновывать свою точку зрения по спорным позициям и

различным мнениям ученых и практических работников
относительно современных проблем в области теории и практики
судебной медицины;юридически грамотно излагать теоретический
материал.
Владеть
навыками составления основных процессуальных документов и ОК-1; ПК-1; ПКпринятия процессуальных решений по уголовным делам по 2; ПК-12; ПК-15;
вопросам медико-биологического характера; навыками и умениями ПК-18
фиксации и сбора вещественных доказательств биологического
происхождения (или похожих на них); навыками и умениями
ориентировочно определять время наступления смерти. вынесение
постановления о производстве судебно-медицинской экспертизы;подготовка
процессуальных
документов
–
оформление
постановления о назначении

Владеть

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-12; ПК-15; ПК-18
Код
компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские
ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания

в нормотворческой деятельности:
ПК-1

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности

в правоприменительной деятельности:
ПК-2

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

в правоохранительной деятельности:
ПК-12

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению

в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-15
способен толковать различные правовые акты
в педагогической деятельности:

ПК-18
способен управлять самостоятельной работой обучающихся

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.4.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Судебная медицина и судебная психиатрия
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
32 ч.

Лекции

4

7

8 ч.

Практические занятия

4

7

28 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

4

7

Контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.4.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Судебная медицина и судебная психиатрия
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

2

Часов на самостоятельную работу студента
Лекции

5

кол-во
зачетных
единиц

Количество
часов
72 ч.
48 ч.

9

4 ч.

Практические занятия

5

9

16 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

6 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.4.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Судебная медицина и судебная психиатрия
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
58 ч.

Лекции

5

9

2 ч.

Практические занятия

5

9

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

