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Аннотированная программа учебной дисциплины: Судебная медицинская экспертиза 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория судебной экспертизы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминалистика 
Участие специалиста в процессуальных действиях 

Концепция учебной 
дисциплины 

Судебно-медицинские знания необходимы для полноценного 
сбора доказательств, подлежащих судебно-медицинскому, 
судебно-химическому и медико-криминалистическому 
исследованиям: во время осмотра места происшествия и трупа, 
при освидетельствовании пострадавших и подозреваемых. Они 
нужны при построении  версий, допросах свидетелей, 
подозреваемых, других участников уголовного процесса, а также 
в осуществлении оперативных и розыскных мероприятий, 
выявлении причин и условий совершения преступлений. 

Цель учебной 
дисциплины 

состоит в формирование у студентов целостного представления 
о методологии экспертных исследований в судебной медицинеи, 
основных методах, используемых при производстве всех видов 
судебно-медицинских экспертиз, допустимости использования 
этих методов в профессиональной деятельности эксперта, 
средствах и приемах используемых в экспертной практике.  

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение методологических основ судебно-медицинской 
экспертной деятельности, основных методов собирания и 
исследования доказательств  при производстве судебно-
медицинских экспертиз;   
- изучения современных экспертных технологий, используемых в 
судебно-экспертной деятельности;   
- приобретение практических навыков по  оценке и 
использованию результатов судебно-медицинского экспертного 
заключения.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Судебно-медицинская экспертиза 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; 
ПК-15;  
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