
Аннотация 
рабочей программы  

Наименование дисциплины (модуля)  Судебная медицина 
Направление подготовки  31.00.00 «Клиническая медицина» 
Специальность  31.05.02 «Педиатрия» 
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. 

 3/108 

лекций  18 
практических (семинарских, 
лабораторных) 

 36 

самостоятельной работы  54 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 
Цель изучения дисциплины (модуля)  Знать теоретические и практические 

основы судебно-медицинской экспертизы 
Формируемые компетенции  Готовность к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, 
инструментальных, морфологических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания (ПК-5) 
Способность к определению у пациента 
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, X пересмотра 
(ПК-6) 
Готовность к констатации биологической 
смерти человека (ПК-7) 
 

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»  3/108 18 36  54 

Тема1.1. Предмет судебной 
медицины и история ее развития. 
Процессуальные и 

 3,0 3,0  10,0 



 
 
 

организационные основы судебно-
медицинской экспертизы в ДНР 
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 2,0  8,0 

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. 
 

 3,0 7,0  10,0 

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

 2,0 6,0  10,0 

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

 5,0 7,0  8,0 

Тема 1.6. Судебно-медицинская 
экспертиза потерпевших, 
подозреваемых, обвиняемых и 
других лиц 

 3,0 6,0  8,0 

Итоговое занятие   5,0   


