Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия»
по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Целями учебной дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия»
являются: получение теоретических знаний и практических навыков для рационального
использования специальных знаний специалиста в области судебной медицины при
производстве первоначальных следственных действий; ознакомление с морфологическими
особенностями течения патологических процессов при механической травме и некоторых
экстремальных состояниях (терминальные состояния, смерть и трупные изменения,
отравления, механическая асфиксия); обучение основным методам распознавания
психических расстройств и их судебно-психиатрической экспертизе; уяснение правовой
регламентации, организации и возможностей судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертизы.
Учебная дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» относится к
базовой части блока С1. Дисциплины.
«Судебная медицина и судебная психиатрия» является одной из базовых
дисциплин, которая взаимосвязана с дисциплинами: конституционное право России,
гражданское право и уголовное право.
Основные положения дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия»
необходимы для изучения дисциплин: гражданско-процессуальное право (гражданский
процесс) и уголовно-процессуальное право (уголовный процесс).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 Способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни выбору путей их решения (ОК-9)
 Способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отраслям
юридических наук (ОПК-1)
 Способность раскрывать преступления (ПК-10)
 Способность осуществлять производство дознания по уголовным делам (ПК-11)
В ходе изучения дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» студенты
усваивают знания о судебно-медицинской, юридической классификации травмирующих
предметов, морфологических особенностях повреждений; нормативно-правовых основ
определения степени тяжести вреда причиненного здоровью; права, обязанности и
ответственность врача, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве
специалиста или эксперта (осмотр трупа на месте его обнаружения), морфологические
(макро- и микро-) проявления различных видов внешнего воздействия, лабораторноинструментальные методы их исследования, основы и принципы доказательства выводов,
обоснования диагнозов, интерпретации данных различных исследований, о основных
психических расстройствах и видах основных психических заболеваний.
На основе приобретенных знаний формируются умения правильно проводить и
оформлять протокол осмотра трупа на месте его обнаружения с установлением факта и
давности наступления смерти; определить необходимость проведения дополнительных
лабораторных исследований; описывать макро- и микропроявления различных
физических, химических, механических воздействий, выявлять и описывать телесные
повреждения, устанавливать механизм и давность их образования; доказывать
информацию путем обоснования своих выводов, интерпретирования результатов
исследований; реализовать свою профессиональную деятельность с учетом принятых
моральных и правовых норм, законов и нормативных актов; вовремя и корректно

использовать знания, полученные во время изучения вопросов судебной медицины и
судебной психиатрии при общении с участниками уголовного и гражданского процессов,
при общении с коллегами, медицинским персоналом, распознавать допсихотический и
психотический уровни расстройств психики; определять, вменяемы ли подозреваемый
или невменяемый; определять, дееспособен ли подозреваемый или недееспособен;
анализировать выявленные расстройства психики на предмет социально, общественной
опасности или индивидуальной опасности.
Приобретаются навыки владения методикой описания и диагностики различных
видов повреждений; проведения осмотра трупа на месте его обнаружения с последующим
составление протокола осмотра; способностью соблюдать законы и нормативные акты по
работе с конфиденциальной информацией; доказательством медицинской информации
путем анализа диагнозов, выводов, и интерпретации результатов различных
исследований, владеть умениями и навыками практических действий, необходимых для
грамотного
выполнения
функциональных
обязанностей,
предусмотренных
квалификационными требованиями.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия. Изучение дисциплины
заканчивается зачетом.

