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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Судебная медицина» - формирование общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций, необходимых для успешного выполнения 

обязанностей специалиста в проведении первоначальных следственных действий, а также 

для участия в некоторых видах процессуальных действий. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знать правовую регламентацию и организацию судебно-медицинской экспертизы,

принципы работы и делопроизводством Бюро СМЭ и его структурных подразделений; 

2. Ознакомиться с принципами и методами экспертной диагностики и оценки тече-

ния патологических процессов при механической травме и других экстремальных состоя-

ний, уметь идентифицировать личность по антропометрическим и антропоскопическим 

методам; 

3. Ознакомиться с вопросами ответственности врача за причинение в процессе ока-

зания медицинской помощи вреда здоровью и совершение профессиональных и профес-

сионально-должностных правонарушений. 

4. Сформировать навыки изучения работы с научной литературой, статистическими

обзорами; подготовки обзоров по современным научным проблемам в области судебной 

медицины; 

5. Сформировать навыки общения и взаимодействия с коллективом, коллегами,

представителями правоохранительных органов, родственниками и близкими умерших. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин образовательной программы 

по специальности 31.05.03 Стоматология, еѐ изучение осуществляется в 8 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые следующими дисциплинами: 

1. «Биоэтика»

2. «Медицинская информатика»

3. «Химия»

4. «Биология»

5. «Анатомия человека, анатомия головы и шеи»

6. «Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта»

7. «Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области»

8. «Микробиология, вирусология»

9. «Биологическая химия, биохимия полости рта»

10. «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия»

11. «Патофизиология, патофизиология головы и шеи»

12. Клинические дисциплины терапевтического, хирургического, акушерско-

гинекологического профилей. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Неврология»

2. «Оториноларингология»

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 

способностью дей-

1. Знать обязанно-

сти, права, место 

1. Уметь принимать

решение в ситуации 

1. Владеть навыками

изложения самосто-
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ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

врача в обществе 

2. Знать этические

основы современ-

ного медицинского 

законодательства 

выбора и нести соци-

альную и этическую 

ответственность за их 

реализацию 

ятельной точки зре-

ния, морально-

этической аргумен-

тации 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 

способностью и го-

товностью анализи-

ровать результаты 

собственной дея-

тельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

1. Знать обязанно-

сти, права, место 

врача-эксперта в 

группе.  

1. Уметь ориентиро-

ваться в действующих 

нормативно-правовых 

актах о труде 

1. Владеть навыками

изложения самосто-

ятельной точки зре-

ния. 

ОПК-6 

готовность к веде-

нию медицинской 

документации 

1. Знать ведение

типовой учетно-

отчетной меди-

цинской докумен-

тации в медицин-

ских организациях 

1. Уметь заполнять ис-

торию болезни, выпи-

сывать рецепт 

1. Владеть правиль-

ным ведением ме-

дицинской докумен-

тации 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 

способностью к 

определению у па-

циента основных 

патологических со-

стояний, симпто-

мов, синдромов за-

болеваний, нозоло-

гических форм в со-

ответствии с Меж-

дународной стати-

стической класси-

фикацией болезней 

и проблем, связан-

ных со здоровьем 

(МКБ)  

1. Знать структур-

ные и функцио-

нальные основы 

болезней и патоло-

гических процес-

сов, причины, ос-

новные механизмы 

развития и исходов 

типовых патологи-

ческих процессов, 

нарушений функ-

ций органов и си-

стем 

1. Уметь визуально

оценивать и протоко-

лировать изменения в 

органах и тканях трупа 

2. Уметь обосновать

характер патологиче-

ского процесса и его 

клинические проявле-

ния;  

3. Уметь выдать за-

ключение о причине 

смерти и сформулиро-

вать патологоанатоми-

ческий диагноз 

1. Владеть методами

клинико-

анатомического 

анализа секционно-

го исследования 

трупа. 

ПК-7 

готовностью к про-

ведению экспертизы 

временной нетрудо-

способности, уча-

стию в проведении 

медико-социальной 

экспертизы, конста-

тации биологиче-

ской смерти челове-

ка 

1. Знать нормы

УПК, регламенти-

рующие назначе-

ние и проведение 

судебно-

медицинских экс-

пертиз 

2. Знать порядок

констатации смер-

ти человека, опре-

деление давности 

смерти, порядок 

изъятия органов и 

1. Уметь устанавливать

факт и время наступ-

ления смерти, описать 

трупные явления; 

2. Уметь проводить

сравнительное иссле-

дование трупа неиз-

вестного лица и дан-

ных медицинских до-

кументов, рентгено-

грамм, фотографий с 

целью идентификации  

личности покойного; 

1. Владеть методи-

ками определения 

давности смерти 

2. Владеть принци-

пами проведения 

судебно-

медицинского ис-

следования трупа, 

составления заклю-

чения эксперта, по-

строения диагноза и 

выводов 

3. Владеть методами
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тканей человека 

для транспланта-

ции. 

3. Уметь определить

степень тяжести вреда 

здоровью 

описания поврежде-

ний при освидетель-

ствовании постра-

давшего 

ПК-15 

Готовность к уча-

стию в оценке каче-

ства оказания сто-

матологической  

помощи с использо-

ванием основных 

медико-

статистических по-

казателей 

1.Знать  критерии

оценки качества 

стоматологиче-

ской  помощи. 

1. Уметь анализиро-

вать и оценивать каче-

ство стоматологиче-

ской помощи  

1. Владеть методами

анализа и оценки 

качества стоматоло-

гической  помощи, 

эффективности ра-

боты медицинских 

организаций 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дис-

циплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная рабо-

та, в том числе кон-

сультации, контроль 

самостоятельной рабо-

ты, ак. час 

Л
ек

ц
и

и
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8 Раздел 1. Процессуальные и 

организационные вопросы 

судебно-медицинской экс-

пертизы. Структура судебно-

медицинской экспертизы в 

РФ. 

1 3 2 

8 Раздел 2. Умирание и смерть, 

ранние и поздние трупные 

изменения, суправитальные 

реакции. 

2 3 3

8 Раздел 3. Осмотр трупа на 

месте происшествия (месте 

его обнаружения). 

2 4 4 

8 Раздел 4. Судебно-

медицинская экспертиза тру-

па. 

4 4 

8 Раздел 5. Судебно-

стоматологическая эксперти-

за при повреждениях мягких 

1 3 3
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тканей лица, челюстно-

лицевых костей и зубов от 

действия тупых твѐрдых и 

острых предметов. 

8 Раздел 6. Судебно-

медицинская экспертиза ог-

нестрельных повреждений. 

Взрывная травма. 

4 

8 Раздел 7. Механическая ас-

фиксия. 

2 3 2 

8 Раздел 8. Судебно-

стоматологическая эксперти-

за при повреждениях че-

люстно-лицевой области от 

воздействия некоторых 

внешних физических и хи-

мических факторов. 

4 2

8 Раздел 9. Судебно-

стоматологическая эксперти-

за при определении тяжести 

вреда, причиненного здоро-

вью  человека и некоторых 

других видах экспертиз жи-

вых лиц. 

2 3 2

8 Раздел 10.  Идентификация 

личности по стоматологиче-

скому статусу и пограничные 

с ним вопросы 

1 2 

8 Раздел 11. Ответственность 

медицинских работников 

стоматологических учрежде-

ний за профессиональные  и 

профессионально-

должностные правонаруше-

ния. 

2 2 2 

8 Промежуточная аттестация: 

зачет 

Итого по дисциплине: 12 30 30
Часов 72 Зач. ед. 2 42 30 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

компетен-

ции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем 

8 семестр 

ОК-4 

ОПК-5 

Введение. Предмет и 

задачи дисциплины 

«Судебная медицина» 

Предмет и содержание судебной медицины. Струк-

тура судебно-медицинской службы в РФ. Структур-

ные подразделения Бюро СМЭ. Задачи судебной 

медицины в деятельности органов расследования, 

суда и практического здравоохранения. Норматив-
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ные документы, регламентирующие деятельность 

судебно-медицинского эксперта. Содержание за-

ключения эксперта. 

ОК-4 

ОПК-5 

 

Раздел 1. Процессуаль-

ные и организацион-

ные вопросы судебно-

медицинской эксперти-

зы. Структура судебно-

медицинской эксперти-

зы в РФ. 

Процессуальные основы назначения и производства 

экспертизы. Виды судебно-медицинских экспертиз. 

Права, обязанности, отвод. Ответственность судеб-

но-медицинских экспертов. Содержание заключения 

эксперта. Структурные подразделения, входящие в 

состав Бюро судебно-медицинской экспертизы 

ОК-4 

ОПК-6 

ПК-7 

 

Раздел 2. Умирание и 

смерть, ранние и позд-

ние трупные измене-

ния, суправитальные 

реакции. 

Констатация смерти. Судебно-медицинская класси-

фикация смерти. Установление давности смерти. 

Юридическое значение врачебного свидетельства о 

смерти. 

ПК-6 

ПК-7 

ОПК-6 

Раздел 3. Осмотр трупа 

на месте происшествия 

(месте его обнаруже-

ния).  

Задачи специалиста в области судебной медицины 

на месте обнаружения трупа. Порядок и последова-

тельность действия врача при осмотре трупа на ме-

сте его обнаружения. Роль судебной медицины в 

выявлении и фиксации вещественных доказательств 

на месте происшествия. Правила назначения и про-

изводства экспертиз в судебно-биологическом отде-

лении БСМЭ. 

ПК-7 

ОПК-6 

 

Раздел 4. Судебно- ме-

дицинская экспертиза 

трупа.  

Понятия: "судебно-медицинский секционный диа-

гноз", генез смерти. Судебно-медицинская экспер-

тиза трупа. Оформление заключения эксперта. 

Оформление выводов эксперта. 

ОК-4 

 

Раздел 5. Судебно-

стоматологическая 

экспертиза при повре-

ждениях мягких тканей 

лица, челюстно-

лицевых костей и зубов 

от действия тупых 

твѐрдых и острых 

предметов. 

Понятие «повреждение», механические поврежде-

ния, травмы и травматизма. Классификация и харак-

теристика телесных повреждений. Морфологиче-

ские признаки переломов и ран от действия тупого 

твѐрдого и острого предметов, транспортная травма. 

Падение с высоты. 

ОК-4 

 

Раздел 6. Судебно-

медицинская эксперти-

за огнестрельных по-

вреждений. Взрывная 

травма. 

 

Классификация огнестрельного оружия. Механизм 

образования огнестрельного повреждения. Повре-

ждающие факторы выстрела. Дистанции выстрела: в 

упор, с близкого расстояния, с дальнего расстояния. 

Частные виды огнестрельных повреждений. Взрыв-

ная травма. 

ОК-4 

 

Раздел 7. Механиче-

ская асфиксия. 

Виды гипоксий. Общие признаки асфиксии при 

наружном и внутреннем исследовании трупа. Диа-

гностика механической асфиксии при повешении, 

удавлении петлѐй и руками, компрессионной, обту-

рационной асфиксии, утоплений в воде. Лаборатор-

ные методы диагностики при асфиксии. 

ПК-6 

ПК-7 

Раздел 8. Судебно-

стоматологическая 

экспертиза при повре-

ждениях челюстно-

Общее и местное действие на организм высокой и 

низкой температуры, ожоговая болезнь, диагностика 

смерти от переохлаждения. Повреждение техниче-

ским и атмосферным электричеством.  Расстройство 
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лицевой области от 

воздействия некоторых 

внешних физических и 

химических факторов. 

здоровья и смерть от изменения барометрического 

давления, лучистой энергии. Расстройство здоровья 

и смерть от действия лучистой энергии. 

ОК-4 

ОПК-6 

ПК-7 

ПК-15 

Раздел 9. Судебно-

стоматологическая 

экспертиза при опреде-

лении тяжести вреда, 

причиненного здоро-

вью  человека и неко-

торых других видах 

экспертиз живых лиц. 

Поводы и порядок проведения судебно-

медицинской экспертизы живых лиц. Судебно-

медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью. 

Квалифицирующие признаки тяжести вреда здоро-

вью. Утрата трудоспособности и расстройство здо-

ровья как признак тяжести вреда здоровью. Экспер-

тиза истинного пола. Судебно-медицинская экспер-

тиза беременности, аборта, бывших родов, признаки 

криминального аборта. Судебно-медицинская экс-

пертиза при половых преступлениях. Судебно-

медицинское подтверждение действий сексуального 

характера, развратных действий, мужеложства. 

ОК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-15 

Раздел 10. Идентифи-

кация личности по 

стоматологическому 

статусу и пограничные 

с ним вопросы. 

Общие принципы и методы идентификации лично-

сти. Идентификация личности по особенностям 

строения зубов и зубного ряда. Идентификация 

личности по следам и отпечаткам зубов. Экспертиза 

отдельных зубов и зубных протезов. Установление 

возраста, пола и расово-этнических признаков по 

зубам.  

ОК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-15 

Раздел 11. Ответствен-

ность медицинских ра-

ботников стоматологи-

ческих учреждений за 

профессиональные  и 

профессионально-

должностные правона-

рушения. 

Конституция Российской Федерации об охране здо-

ровья граждан. Основы законодательства об охране 

здоровья граждан. Вопросы юридической ответ-

ственности медицинских работников за профессио-

нальные правонарушения. Порядок проведения су-

дебно-медицинской экспертизы по материалам 

гражданских и уголовных дел. Понятие проступка, 

преступления. Врачебные ошибки и несчастный 

случай в медицинской практике. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. Виды 

преступлений: должностные преступления, пре-

ступления против жизни и здоровья, преступления 

против здоровья населения и общественной без-

опасности, экологические. 

 


