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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Судебная медицина и судебная
психиатрия» является формирование готовности к решению следующих
профессиональных
задач:
обеспечение
законности,
правопорядка,
безопасности личности, общества и государства с учетом знаний в области
судебной медицины и судебной психиатрии; предупреждение, пресечение,
выявление, раскрытие и расследование правонарушений с использованием
теоретических основ судебной медицины и судебной психиатрии.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения учебной дисциплины «Судебная медицина и
судебная психиатрия» направлен на формирование у обучающегося
следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
Наименование
компетен
компетенции
ции
Способность
выявлять,
ПК-10
пресекать,
раскрывать
и
расследовать преступления и
иные правонарушения.

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: теоретические основы судебной
медицины
и
судебной
психиатрии,
необходимые
для
раскрытия
и
расследования преступлений и иных
правонарушений.
Уметь: применять теоретические основы
судебной медицины и судебной психиатрии
для
раскрытия
и
расследования
преступлений и иных правонарушений.
Владеть:
навыками
раскрытия
и
расследования преступлений и иных
правонарушений
с
использованием
теоретических основ судебной медицины и
судебной психиатрии.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной
образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.

Виды учебной работы

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
7
Часы
48
48
24
зачет

-

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Предмет и задачи судебной медицины. Процессуальные и организационные
основы судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации.
Танатология. Судебно-медицинское исследование трупа. Судебномедицинская травматология. Судебно-медицинская экспертиза повреждений
и смерти от действия крайних температур и других физических факторов.
Судебно-медицинская экспертиза асфиксии и асфиктических состояний.
Судебно-медицинская токсикология. Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
биологического происхождения. Предмет и задачи судебной психиатрии.
Процессуальные и организационные основы судебно-психиатрической
экспертизы в РФ. Судебная психиатрия в уголовном судопроизводстве.
Вменяемость, невменяемость. Принудительные меры медицинского
характера. Общая психопатология, симптомы и синдромы психических
расстройств. Частная психопатология. Психические заболевания. Судебнонаркологическая экспертиза. Комплексная психолого-психиатрическая
экспертиза. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском
судопроизводстве.

