Программа дисциплины "Судебно-медицинская экспертиза"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. Самитов Э.О.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Юридический факультет

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по образовательной деятельности КФУ
проф. Таюрский Д.А.
"___"______________20___ г.

Программа дисциплины
Судебно-медицинская экспертиза М2.В.ОД.6
Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция
Профиль подготовки: Современная криминалистическая и экспертная деятельность
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Автор(ы): Самитов Э.О.
Рецензент(ы): Антонов И.О.
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий(ая) кафедрой: Антонов И. О.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.
Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:
Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.
Казань
2018

Регистрационный номер

Программа дисциплины "Судебно-медицинская экспертиза"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. Самитов Э.О.

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю
4.2. Содержание дисциплины
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
(модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература
7.2. Дополнительная литература
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Регистрационный номер
Страница 2 из 14.

Программа дисциплины "Судебно-медицинская экспертиза"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. Самитов Э.О.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Самитов Э.О. (Кафедра уголовного процесса и
криминалистики, Юридический факультет), EOSamitov@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-3

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

ПК-5

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению

ОК-1

осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания

ПК-6

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения

ОК-2

способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-5

компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом

ПК-4

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
основные закономерности взаимодействия судебной медицины и права
базовые теоретические понятия и категории судебной медицины;
правовые основы использования судебной медицины в юридической деятельности;
о роли судебной медицины в повышении эффективности профессиональной деятельности юриста.
Должен уметь:
ориентироваться в разработанных судебной медициной рекомендациях, предназначенных для повышения
эффективности профессиональной деятельности юриста;
правильно применять научно обоснованные рекомендации судебной медицины в решении повседневных
профессиональных задач юриста;
Должен владеть:
базовыми навыками обеспечения юридической деятельности
навыками анализа ситуаций, возникающих в процессе юридической деятельности и эффективного
использования результатов анализа в решении практических задач профессиональной деятельности юриста.
Должен демонстрировать способность и готовность:
должен знать: основные закономерности взаимодействия судебной медицины и права, базовые
теоретические понятия и категории судебной медицины;
правовые основы использования знаний в юридической деятельности; о роли судебной медицины в
повышении эффективности профессиональной деятельности юриста;
должен уметь: ориентироваться в разработанных судебной медициной рекомендациях, предназначенных для
повышения эффективности профессиональной деятельности юриста; правильно применять научно
обоснованные рекомендации судебной медицины в решении повседневных профессиональных задач
юриста; совершенствовать навыки по практическому применению достижений судебной медицины в сфере
профессиональной юридической деятельности;
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должен владеть: базовыми навыками судебной медицины деятельности навыками психологического анализа
ситуаций, возникающих в процессе юридической деятельности и эффективного использования результатов
анализа в решении практических задач профессиональной деятельности юриста.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ОД.6 Профессиональный" основной профессиональной
образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Современная криминалистическая и экспертная
деятельность)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 45 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю
Раздел
дисциплины/
модуля

N

Тема 1.
Организационно-процессуальные
1.
основы судебно-медицинской
экспертизы
2. Тема 2. Экспертиза живых лиц
3. Тема 3. Общая танатология
Тема 4. Осмотр места
4.
происшествия
Тема 5. Судебно-медицинская
5.
экспертиза трупа
Тема 6. Экспертиза по "врачебным
6.
делам"
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

2

0

6

3
3

2
0

2
4

0
0

10
6

3

0

2

0

10

3

0

2

0

6

3

0

2

0

7

4

14

0

45

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Организационно-процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы
Организационно-процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы
Тема 2. Экспертиза живых лиц
Экспертиза живых лиц
Тема 3. Общая танатология
Общая танатология
Тема 4. Осмотр места происшествия
Осмотр места происшествия
Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза трупа
Судебно-медицинская экспертиза трупа
Тема 6. Экспертиза по "врачебным делам"
Экспертиза по "врачебным делам"
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 3
Текущий контроль
Письменная работа
1
ОК-5
Экзамен

Темы (разделы) дисциплины

2. Экспертиза живых лиц

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5,
ПК-4, ПК-5, ПК-6

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 3
Текущий контроль
Письменная
Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Неуд.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Этап

1
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Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 3
Текущий контроль
1. Письменная работа
Тема 2
Судебно-психиатрические взгляды профессора В.Г. Сербского на проблему
невменяемости.
2. Невменяемость и пределы компетенции эксперта-психиатра.
3. О понятии уменьшенной /ограниченной, частичной/ вменяемости.
4. Дееспособность и задачи судебно-психиатрической экспертизы
в гражданском процессе.
5. Сравнительный анализ понятий невменяемости и недееспособности.
6. Разграничение компетенции психиатров и психологов при проведении судебной
экспертизы.
7. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших.
8. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних.
9. Комплексные судебные экспертизы с участием экспертов-психиатров.
10. Судебно-психиатрическая экспертиза при наркоманиях и токсикоманиях.
11. Правовая защита психически больных.
12. Предмет и задачи судебной медицины.
13. Краткая история развития судебной медицины как самостоятельной медицинской научной
дисциплины.
14. Основные методы, используемые судебной медициной.
15. Права и обязанности судебно-медицинского эксперта.
16. Организационное построение СМЭ в России.
17. Юридическая классификация смерти.
18. Судебно-медицинская классификация повреждений.
19. Автомобильная травма, ее виды.
20. Классификация транспортной травмы.
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21. Основные задачи следствия при экспертизе повреждений острыми предметами.
22. Особенности осмотра места происшествия при огнестрельных повреждениях.
23. Механизмы воздействия огнестрельного снаряда и сопутствующих факторов выстрела.
24. Особенности осмотра места происшествия при странгуляционной асфиксии.
25. Процессуальные основы назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы живых
лиц.
26. Судебно-медицинская классификация ядов.
27. Порядок обнаружения, изъятия и направления вещественных доказательств в лаборатории.
28. Судебно-медицинское исследование крови.
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Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Понятие судебной медицины. Процессуальные и организационные основы судебномедицинской экспертизы. Порядок назначения экспертиз.
2. Судебно-медицинское исследование трупа. Наружный осмотр трупа на месте его
обнаружения; вскрытие трупа, эксгумация.
3. Экспертиза повреждений тупыми предметами. Виды повреждений: кровоподтеки,
ссадины, переломы костей, повреждения внутренних органов, в том числе головного мозга
(сотрясение, ушиб, сдавление).
4. Повреждения, характерные для автомобильной травмы. Возможности установления
механизма травмы (удар, переезд колесом, травма в кабине, падение из автомобиля и проч.).
Особенности повреждений тела при переезде колесами железнодорожного (рельсового)
транспорта.
5. Особенности повреждений тела при падении с высоты.
6. Экспертиза повреждений острыми предметами (колющими, режущими, колющережущими, рубящими). Основные принципы определения свойств клинка колюще-режущего
орудия (тип, длина, ширина клинка, толщина обуха). Другие вопросы, разрешаемые при
экспертизе повреждений острыми предметами.
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7. Основные вопросы, подлежащие разрешению при экспертизе огнестрельных
повреждений. Признаки входного пулевого отверстия (дефект ткани, ободки осаднения,
обтирания). Виды расстояния выстрела (в упор, с близкого, с неблизкого). Дополнительные следы
(сопуствующие продукты выстрела): последствия механического и термического воздействия
пороховых газов, копоть, несгоревшие частицы пороха, оружейной смазки, металлы.
8. Виды механической асфиксии (повешение, удавление петлей, руками; асфиксия от
закрытия дыхательных отверстий и путей, от сдавления груди и живота. Особенности
странгуляционной борозды при повешении и удавлении петлей. Утопление. Признаки пребывания
трупа в воде (мацерация кожи, отторжение волос и т.д.) и признаки прижизненного попадания в
воду (пена у отверстий носа и рта, общие признаки асфиксии, обнаружение планктона в органах
трупа).
9. Экспертиза при повреждениях от действия высоких и низких температур. Общее и
местное их действие. Степени ожогов и отморожений. Признаки прижизненного попадания в
пламя пожара (копоть в дыхательных путях, наличие карбоксигемоглобина в крови, и проч.).
Признаки смерти от переохлаждения тела (поза эмбриона, наличие на слизистой оболочке
желудка пятен Вишневского).
10. Повреждения и смерть от действия электричества. Факторы действия электрического
тока на организм. Электрометки.
11. Судебно-медицинская экспертиза при отравлениях. Основные вопросы, подлежащие
экспертному разрешению. Объекты лабораторного анализа, порядок их изъятия и направления на
судебно-химическое исследование.
12. Отравление этиловым алкоголем. Степени опьянения, зависимость их от концентрации
алкоголя в крови и моче.
13. Отравление угарным газом (окисью углерода). Признаки отравления угарным газом,
выявляемые при наружном осмотре (трупные пятна), вскрытии трупа (цвет крови), общие
признаки асфиксии) и при судебно-химическом исследовании крови (карбоксигемоглобин).
14. Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебных дел. Поводы
для назначения экспертизы, принципы формирования экспертных комиссий. Особенности
экспертиз по делам о нарушениях профессиональной деятельности медицинских работников.
15. Судебно-травматологическая экспертиза живых лиц. Классификация степени тяжести
вреда здоровью (телесных повреждений) по УК РФ. Признаки тяжких, менее тяжких, легких
телесных повреждений. Понятие побоев, мучений, истязаний.
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16. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний и при расследовании половых
преступлений. Экспертиза по поводу незаконного аборта. Способы искусственного прерывания
беременности и их осложнения, в том числе смертельные (кровотечение, сепсис, прободение
стенки матки, воздушная эмболия и др.).
17. Основные вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при подозрении на
изнасилование, насильственное мужеложство, половое сношение с лицом, не достигшим 14летнего возраста, развратные действия в отношении малолетних.
18. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств со следами
биологического характера (кровь, слюна, сперма, волосы, частицы тканей тела). Порядок изъятия
и направления объектов на экспертное исследование. Возможности экспертизы (установление
наличия крови и других биологических объектов, определение видовой и групповой
принадлежности, степени выделительства; решение иных вопросов).
19. Возможности цитологического исследования наложений на орудиях травмы и иных
предметах (установление органной принадлежности клеток, генетического пола).
20. Понятие геномной "дактилоскопии".
21. Понятие, предмет судебной психиатрии.
22.Основные законодательные положения /процессуальные основы/ судебнопсихиатрической экспертизы.
23.Организация судебно-психиатрической службы в РФ.
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24.Поводы к назначению судебно-психиатрической экспертизы. Порядок назначения и
проведения экспертиз. Виды экспертиз.
25.Судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых. Понятие невменяемости. Основные
вопросы, подлежащие разрешению в отношении обвиняемых.
26.Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. Основные вопросы,
подлежащие разрешению.
27.Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Понятие
недееспособности. Основные вопросы, подлежащие экспертному разрешению.
28.Судебно-психиатрическое освидетельствование осужденных. Основные вопросы,
подлежащие решению врачебной комиссией.
29.Меры медицинского характера в отношении психически больных, совершивших
общественно-опасное деяние.
30.Понятие психического расстройства и психической болезни. Причины психических
болезней и условия, способствующие их возникновению.
311.Симптоматика психических расстройств (понятие "симптом", "синдром", "клиническая
картина заболевания").
32.Основные виды расстройств восприятий (иллюзии, галлюцинации,
псевдогаллюцинации, психосенсорные расстройства и др.).
33.Основные виды расстройств памяти (гипо-, гипермнезия, амнезия, парамнезия, их виды).
34.Нарушение интеллекта (деменция, олигофрения, их виды).
35.Расстройства мышления. Нарушения темпа и формы течения мыслительного процесса
(паталогически ускоренное, замедленное, обстоятельное, резонерствующее мышление и др.).
Нарушения содержательной стороны мышления патологические идеи (бредовые, сверхценные,
навязчивые).
36.Расстройства эмоциональной сферы (маниакальный, депрессивный синдром, эйфория,
дисфория и проч.).
37. Расстройства влечения (инстинктов): пищевого, самосохранения, полового.
38. Расстройства произвольно-двигательной (волевой) деятельности (гипо-, гипербулия,
апатико-абулический, кататонический синдромы).
39. Основные виды расстройства сознания: непродуктивные (кома, сопор, оглушенность) и
продуктивные (делирий, онейроид, аменция, сумеречное состояние).
40.Соматические, неврологические симптомы при психических заболеваниях.
41.Шизофрения. Общая характеристика, формы шизофрении, их судебно-психиатрическая
оценка.
42.Маниакально-депрессивный психоз (МДП). Общая характеристика. Отличительные
признаки фаз. Их судебно-психиатрическая оценка.
43.Эпилепсия. Общая характеристика: основные проявления:большие и малые припадки,
дисфории, сумеречные состояния сознания, другие эпилептические психозы: хронические
изменения психики (эпилептический характер, эпилептическое слабоумие). Их судебнопсихиатрическая оценка.
44.Психические расстройства при травмах головного мозга (травматические церебрастения,
Регистрационный номер
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энцефалопатия, эпилепсия, слабоумие). Их судебно-психиатрическая оценка.
45.Психические расстройства при энцефалитах. Эпидемический (летаргический)
энцефалит. Острая стадия и отдельные последствия. Судебно-психиатрическая оценка.
46.Психические расстройства при сифилисе ЦНС. Сифилис головного мозга.
Прогрессивный паралич (ПП). Их судебно-психиатрическая оценка.
47.Психические расстройства в связи с возрастными изменениями организама.
Предстарческая депрессия (инволюционная меланхолия), предстарческий бредовый психоз
(инволюционный параноид),старческое слабоумие. Их судебно-психиатрическая оценка.
48.Наркомании, токсикомании, алкоголизм. Общая характеристика, острые и хронические
расстройства. Алкогольные психозы. Их судебно-психиатрическое значение и оценка. Отличие
патологического опьянения от простого.
58
49.Олигофрения. Общая характеристика, виды (идиотия, имбециль-ность, дебильность). Их
судебно-психиатрическая оценка.
50.Психопатия. Общая характеристика, классификации. Наиболее типичные разновидности
возбудимых и тормозных психопатов. Их судебно-психиатрическая оценка.
51.Реактивные состояния. Понятие, общая характеристика. Неврозы (неврастения,
психастения, истерический невроз). Реактивные психозы. Реактивная депрессия, аффективношоковые, истерические психогенные реакции. Ганзеровский синдром. Псевдодеменция.
Пуэрилизм. Их судебно-психиатрическая оценка.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 3
Текущий контроль
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
1
50
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Всего:
50
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1.Бабаян Э.А., Гонопольский Э.А. Наркология. М.,2016.
2. Волков В.Н., Датий А.В. Судебная медицина. М., 2015 .
3. Горшков А.В. Краткий курс по судебной психиатрии. М., 2016, 315с.
4. Жариков Н.М. Судебная психиатрия. Учебник для вузов. М., 2015, 624с.
5. Колоколов Г.Р. Судебная медицина. Ответы на экзаменационные вопросы Учебное
пособие для вузов. - М.: Экзамен, 2015. - 160 с.
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6. Крюков В.Н. Судебная медицина..-М.- 1990.
7. Самищенко С.С. Судебная медицина.- М.-1996.-362с.
8. Смольянинов В. М. Судебная медицина: Учебник М.: Медицина, 1982. 464 с.
7.2. Дополнительная литература:
1. Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах: Справ.-пособие.Ростов н/Д.:
Феникс, 1998.С. 448.
2. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов. Воронеж:
Изд-во: НПО 'Модэк', 1995, - 640 стр.
3. Волынский А.Ф. Судебная медицина: Учеб. пособие для вузов. М., 2000.
4. Громов А.П. Биомеханика травмы.- М.- 1979 Судебно-медицинская экспертиза в случаях
смерти от ожогов и обгорания трупа\ 'Судебно-медицинское исследование трупа' вып.2.
Саратов.-1966 с.110-111, 116-122.
5. Громов А.П., Капустин А.В. Судебно-медицинское исследование трупа. М.:
Медицина,1991.-- 320с., С.40-62, 145-153.
6. Гурочкин Ю.Д., Соседко Ю.И. Судебная медицина. М., 2008.
7. Деньковский А.Р., Мартышев А.А. Судебная медицина. Л., 1976. С. 317-334, 394-398.
8. Загрядская А.П. Определение орудия травмы при судебно-медицинском исследовании
колото-резаного ранения\ М- 1968.- с.99-115.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
судебная медицина - 1. http://www.twirpx.com/file/427814/
судебная медицина 2 - 2. http://www.twirpx.com/file/535860/
судебная медицина 3 - 7. http://medslovarc.e2e.rU/c/slovac/cerebrasten.shtml
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 'судебная медицина и психиатрия' это организационная форма обучения, включающая в себя систему педагогических условий,
обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающихся или деятельностью
обучающихся по освоению знаний и умений учебной и научной деятельности без посторонней
помощи. Функции самостоятельной работы обучающихся:
- способствует усвоению знаний, формированию профессиональных умений, навыков,
обеспечивает формирование профессиональной компетенции будущего выпускника;
- воспитывает потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и
творческие способности личности;
- побуждает к научно-исследовательской работе.
Самостоятельная работа обучающихся включает в себя следующие виды самостоятельной
деятельности:
- самостоятельное выполнение заданий по семинарским занятиям;
- проработку учебного материала в соответствии с графиком самостоятельной работы (по
конспектам, учебной и научной литературе);
- написание рефератов, докладов, рецензий, обзора литературы и других видов письменных
работ;
- выполнение учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы;
- другие виды самостоятельной работы.
В процессе подготовки к занятию обучающийся должен:
 ознакомиться с планом занятия;
 изучить конспект лекций;
 изучить и при необходимости законспектировать рекомендованную по теме
литературу;
 самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными
вопросами;
 выполнить предусмотренные в пособии задачи и составить необходимые
процессуальные документы.
При подготовке к семинарскому занятию обучающийся может получить
консультацию у преподавателя.
В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по
программе курса. По каждой теме дается перечень рекомендуемой к изучению
литературы. Начинать изучение литературных источников следует с учебников. При
необходимости изучается методическая и справочная литература.
Обучающемуся также необходимо познакомиться с публикуемыми в
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журналах статьями, посвященными вопросам, входящим в круг предмета судебной
медицины и психиатрии.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам,
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,
обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект
своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи
изучаемой теории с реальной жизнью. Обучающийся может дополнить список
использованной литературы современными источниками, не представленными в
47
списке рекомендованной литературы.
Интерактивные формы проведения практических (семинарских) занятий по
курсу предусмотрены по всем темам. Используется Метод кейсов (англ. Case
method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод конкретных ситуаций) - техника
обучения, использующая описание реальных ситуаций. Обучающиеся должны
проанализировать предлагаемую для рассмотрения на семинаре практическую
ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать
лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же
приближены к реальной ситуации. Результативность используемого метода
увеличивается благодаря аналитической работе обучающихся, когда они могут
узнать и сравнить несколько вариантов решения одной проблемы. Такой пример
помогает расширению индивидуального опыта анализа и решения проблемы
каждым обучающимся.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Судебно-медицинская экспертиза" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены
коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации
ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских
и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС
"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса
изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины "Судебно-медицинская экспертиза" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68
"Юриспруденция" и магистерской программе Современная криминалистическая и экспертная деятельность .
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