
Аннотация 
рабочей программы  

Наименование дисциплины (модуля)  Судебная медицина 
Направление подготовки  32.00.00 «Науки о здоровьи и 

профилактической медицине» 
 

Специальность  32.05.01 « Медико-профилактическое дело» 
Уровень высшего образования  специалитет 
Форма обучения  очная  
Место в основной образовательной 
программе 

 базовая часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана подготовки 
специалистов. 
 

Семестр изучения  9-10 
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

 2/72 

лекций  10 
практических (семинарских, 
лабораторных) 

 42 

самостоятельной работы  20 
Вид промежуточной аттестации  Зачет   
Цель изучения дисциплины (модуля)  Знать теоретические и практические 

основы судебно-медицинской экспертизы 
Формируемые компетенции  Способность и готовность к 

расследованию причин 
профессиональных заболеваний и 
отравлений (ПК-11) 
Способность и готовность к участию в 
проведении санитарно-
эпидемиологических экспертиз, 
медицинских расследований, 
обследований, исследований, испытаний, 
токсикологических, гигиенических и 
иных видов оценок объектов 
хозяйственной и иной деятельности, 
продукции, работ и услуг в целях 
установления и предотвращения 
вредного воздействия факторов среды 
обитания на человека, причин 
возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний 
(отравлений), профессиональных 
заболеваний и оценки последствий 
возникновений и распространений таких 
заболеваний (отравлений), к оценке 
результатов экспертиз, исследований, в 
том числе лабораторных и 
инструментальных 
 (ПК-13) 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль 1. «Судебная медицина»  2/72 10 42  20 

Тема1.1. Предмет судебной 
медицины и история ее развития. 
Процессуальные и 
организационные основы судебно-
медицинской экспертизы в ДНР 

 2,0 5,0  3,0 

Тема1.2. Судебно-медицинская 
танатология 
 Осмотр трупа на месте его 
обнаружения (происшествия). 
Исследование вещественных 
доказательств биологического 
происхождения. Судебно-
медицинская экспертиза 
(исследование) трупа. Судебно-
медицинская экспертиза 
(исследование)трупов плодов и 
новорожденных 

 2,0 3,0  3,0 

Тема 1.3. Судебно-медицинская 
травматология 
 Общие вопросы судебно-
медицинской травматологии. 
Судебно-медицинская экспертиза 
травмы тупыми предметами. 
Судебно-медицинская экспертиза 
транспортной травмы. Судебно-
медицинская экспертиза 
повреждений при падении с 
высоты. 

 1,0 9,0  4,0 

Тема 1.4. Судебно-медицинская 
экспертиза травмы острыми 
предметами. Судебно-медицинская 
экспертиза огнестрельных 
повреждений. 

 1,0 8,0  3,0 

Тема 1.5. Механическая асфиксия. 
Судебно-медицинская экспертиза 
повреждений и смерти от 
воздействия физических факторов. 
Судебно-медицинская экспертиза 
повреждений и смерти вследствие 
отравлений. 

 2,0 9,0  4,0 

Тема 1.5. 
Судебно-медицинская экспертиза 
потерпевших, обвиняемых и других 
лиц 

 2,0 8,0  3,0 



 


