
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Судебная медицина и судебная психиатрия 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.02  

Правоохранительная деятельность базовой подготовки. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов учреждений социальной защиты 

населения и сотрудников правоохранительных структур при наличии среднего 

специального образования. Опыт работы не требуется. 

 

     2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

     3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить осмотр места происшествия и трупа, устанавливать факт наступления 

смерти, фиксировать в протоколе осмотра позу трупа и данные его наружного 

осмотра с описанием одежды, трупных явлений, повреждений, ориентировочно 

устанавливать давность наступления смерти; 

 обнаруживать, фиксировать, изымать и упаковывать вещественные доказательства 

биологического происхождения; 

 правильно формулировать вопросы для производства судебно-медицинской 

экспертизы;  

 анализировать и правильно оценить содержание судебно-медицинского 

заключения; 

 получать информацию о субъективном и объективном анамнезе; 

 оформлять необходимую документацию, предусмотренную судебно-

психиатрической экспертизой; 

 описывать психические состояния личности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 положение законодательства о судебно-медицинской экспертизе; 

 объекты судебно-медицинского исследования; 

 положения законодательства о порядке назначения и проведения судебно-

медицинских экспертиз, освидетельствования, изъятия образцов для 

сравнительного исследования; 

 особенности осмотра места происшествия при обнаружении трупа; 

 судебно-медицинскую документацию;  

 содержание судебно-медицинского заключения; 

 основные понятия судебной психиатрии; 

 основы законодательства о психиатрической помощи; 

 сущность психических расстройств; 



 правовые и процессуальные аспекты судебно-психиатрической экспертизы и 

принудительного лечения. 

 

      4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  42 часа. 

       

5.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Подготовка докладов и рефератов 12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы    30 

Промежуточная аттестация в форме                    экзамена 

 


