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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – расширение и углубление профессиональной 

подготовки студентов, способности эффективно использовать возможности 

судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

К основным задачам учебной дисциплины относятся: 

1. формирование знаний по судебно-медицинской танатологии, 

травматологии, судебно-медицинской экспертизе живых лиц и вещественных 

доказательств биологического происхождения, приобретения ими навыков в 

работе с судебно-медицинской документацией; 

2. овладение обучаемыми общими представлениями о судебно-

психиатрической экспертизе в уголовном и гражданском процессах, 

применении принудительных мер медицинского характера. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина является частью ППССЗ специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
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ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии 

с профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 
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В результате освоения компетенций студент должен: 

1)Знать: Основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: уголовного процесса. 

2)Уметь: Анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно оформлять юридические документы. 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: Навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

органично связана с рядом других дисциплин: уголовным правом, уголовным 

процессом, гражданским правом, гражданским процессом, криминологией. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

1. Введение в курс судебной медицины. Cсудебно-медицинская 

танатология 

2. Судебно-медицинская травматология. 

3. Механическая асфиксия 

4. Повреждения и смерть от действия физических и химических факторов. 

5. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. 

6. Судебно-медицинская экспертиза трупа. 

7. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

биологического происхождения. Организационные и правовые основы 

судебно-медицинской экспертизы в России. 

8. Общая психопатология психотерапии. 

9. Частная психопатология. Алкоголизм, наркомания. 


