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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 К задачам курса можно отнести:
1.2 –
закрепление теоретических знаний, раскрывающих общие понятия и основное содержание курса;
1.3 –
глубокое изучение студентами наиболее важных правовых, процессуальных и организационных основ
судебной медицины и психиатрии в РФ;
1.4 –
выработка у студентов необходимых навыков для самостоятельной работы со специальной юридической
литературой и различными правовыми актами, касающимися вопросов судебно-медицинской и психиатрической
экспертиз;
1.5 –
расширение юридического кругозора у студентов и повышение их правовой культуры;
1.6 –
обучение студентов правильному составлению вопросов, выносимых на разрешение перед судебным
экспертом;
1.7 –
выработка умения объективно оценивать заключения судебно-медицинской и судебно-психиатрической
экспертиз с последующим использованием полученных данных в своей практической работе;
1.8 –
ознакомление с организацией и методикой проведения отдельных видов судебно-медицинских экспертиз и
судебно-психиатрической экспертизы;
1.9 –
ознакомление с опытом работы и достижениями местных судебно-экспертных учреждений;
1.10 –
выработка умения в ходе предварительного следствия или иных видов служебной деятельности решать
задачи, связанные с проведением судебно-психиатрической экспертизы при установлении вменяемости обвиняемых,
психиатрического освидетельствования лиц, в отношении которых стоит вопрос об их дееспособности.
1.11
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.2
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учитывая, что судебная медицина и психиатрия является дисциплиной по выбору базовой части
профессионального цикла непосредственно ориентирована на профессиональную подготовку обучающихся, для ее
изучения требуется предварительная подготовка студентов по специальным дисциплинам учебного плана по
направлению подготовки Направление 40.03.01 Юриспруденция Профиль Уголовно-правовой.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Студенты при изучении дисциплины «Судебная медицина и психиатрия должны опираться на знания, полученные в
предшествующих семестрах при изучении специальных дисциплин : Уголовный процесс, Криминалистика. Знания,
понятия, навыки, сформированные при изучении указанных дисциплин для изучения судебная медицина и
психиатрия необходимы для полного владения юридической терминологией.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать:
Уровень 1 конституционные законы и федеральные законы
Уровень 2 общепризнанные принципы, нормы международного права
Уровень 3 международные договоры Российской Федерации
Уметь:
Уровень 1 применять законодательство Российской Федерации
Уровень 2 применять общепризнанные принципы, нормы международного права
Уровень 3 применять конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Владеть:
Уровень 1 конституционными законами и федеральными законами
Уровень 2 общепризнанными принципами норм международного права
Уровень 3 международными договорами Российской Федерации
ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
Знать:
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Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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законодательство Российской Федерации
Перечень и структуру субъектов права
порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права
Правильно применять законодательство Российской Федерации
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
нормами права законодательства Российской Федерации
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

законодательство Российской Федерации
как совершать юридические действия
как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
законодательством Российской Федерации
юридическими действиями в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знать:
Уровень 1 как раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 как пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уметь:
Уровень 1 раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Владеть:
Уровень 1 способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 способностью пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
Уровень 1 порядок осуществления предупреждения правонарушений
Уровень 2 как выявлять причины и условия совершения правонарушений
Уровень 3 порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
Уметь:
Уровень 1 осуществлять порядок предупреждения правонарушений
Уровень 2 выявлять причины и условия совершения правонарушений
Уровень 3 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений
способностью выявлять и устранять причины и условия
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации, порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской
Федерации субъектами права, как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации ,как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения, порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
3.2 Уметь:
3.2.1 Грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению .
3.3 Владеть:
3.3.1 По практическому применению законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации ,по обеспечению соблюдения
законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской, способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения, способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Судебная медецина и
психиатрия
1.1
Предмет судебной медицины. Правовые,
7
2
ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2
процессуальные и организационные
ПК-4 ПК-10 Л2.1 Л2.2
основы деятельности
ПК-11
Л3.1
судебно-медицинской службы в
Э1 Э2 Э3
Российской Федерации /Лек/
1.2
Предмет судебной медицины. Правовые,
7
4
ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2
процессуальные и организационные
ПК-4 ПК-10 Л2.1 Л2.2
основы деятельности
ПК-11
Л3.1
судебно-медицинской службы в
Э1 Э2 Э3
Российской Федерации /Пр/
1.3
Предмет судебной медицины. Правовые,
7
6
ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2
процессуальные и организационные
ПК-4 ПК-10 Л2.1 Л2.2
основы деятельности
ПК-11
Л3.1
судебно-медицинской службы в
Э1 Э2 Э3
Российской Федерации /Ср/
1.4
Судебно-медицинская танатология /Лек/
7
2
ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2
ПК-4 ПК-10 Л2.1 Л2.2
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3
1.5
Судебно-медицинская танатология /Пр/
7
4
ОПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2
ПК-4 ПК-10 Л2.1 Л2.2
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3

Инте
ракт.

Примечание

0

4

0

проблемные
практические
занятия,научно
-популярные
интерактивные
лекции

0

4

проблемные
практические
занятия,научно
-популярные
интерактивные
лекции
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1.6

Судебно-медицинская танатология /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.7

Судебно-медицинская токсикология
/Лек/

7

2

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.8

Судебно-медицинская токсикология
/Пр/

7

4

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.9

Судебно-медицинская токсикология /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.10

Судебно-медицинская травматология
/Лек/

7

2

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.11

Судебно-медицинская травматология
/Пр/

7

4

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.12

Судебно-медицинская травматология
/Ср/

7

6

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.13

Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц, трупов и вещественных
доказательств /Пр/

7

4

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.14

Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц, трупов и вещественных
доказательств /Лек/

7

2

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.15

Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц, трупов и вещественных
доказательств /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.16

Судебно-медицинская экспертиза по
материалам гражданских и уголовных
дел /Лек/

7

2

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.17

Судебно-медицинская экспертиза по
материалам гражданских и уголовных
дел /Пр/

7

4

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.18

Судебно-медицинская экспертиза по
материалам гражданских и уголовных
дел /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.19

Предмет судебной психиатрии.
Правовые, процессуальные и
организационные основы деятельности
судебно-психиатрической службы в
Российской Федерации /Лек/

7

2

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.20

Предмет судебной психиатрии.
Правовые, процессуальные и
организационные основы деятельности
судебно-психиатрической службы в
Российской Федерации /Пр/

7

4

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

проблемные
практические
занятия,научно
-популярные
интерактивные
лекции

УП: 40.03.01-О-БЮ-УгП-14 (3+).plm.xml
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1.21

Предмет судебной психиатрии.
Правовые, процессуальные и
организационные основы деятельности
судебно-психиатрической службы в
Российской Федерации /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1.22

Общие вопросы психиатрии. Основные
синдромы психических расстройств
/Лек/

7

2

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

0

1.23

Общие вопросы психиатрии. Основные
синдромы психических расстройств /Пр/

7

4

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.24

Общие вопросы психиатрии. Основные
синдромы психических расстройств /Ср/

7

6

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.25

Судебно-психиатрическая экспертиза.
/Лек/

7

2

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.26

Судебно-психиатрическая экспертиза.
/Пр/

7

4

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

1.27

Судебно-психиатрическая экспертиза.
/Ср/

7

6

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

7

0

ОПК-1 ПК-3
ПК-4 ПК-10
ПК-11

Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

1.28

/Зачѐт/

0

0

0

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1.
Предмет, система, объекты и методы судебной медицины.
2.
Организация судебно-медицинской деятельности в России.
3.
Правовые основы судебно-медицинской деятельности.
4.
Использование судебно-медицинских познаний для раскрытия и расследования преступлений.
5.
Судебно-медицинская экспертиза на предварительном следствии.
6.
Судебно-медицинская экспертиза в суде.
7.
Участие специалиста - судебного медика на предварительном следствии и в судебном следствии.
8.
Внепроцессуальная деятельность судебных медиков.
9.
Самостоятельное использование судебно-медицинских данных дознанием, следствием и судом.
10.
Судебно-медицинская экспертиза в суде первой инстанции.
11.
Внепроцессуальное использование судебно-медицинских познаний в гражданском судопроизводстве.
12.
Возможности судебной медицины при реализации норм права, содержащихся в Гражданском Кодексе Российской
Федерации.
13.
Структура судебно-медицинской службы в РФ, система управления, ведомственная подчинѐнность.
14.
Формы взаимодействия судебно-медицинской службы и органов территориального здравоохранения и
правоохранительных органов.
15.
Возможности судебной медицины при экспертизе последствий воздействия различных внешних факторов на
человека.
16.
Повреждения и смерть от кислородного голодания (асфиксии).
17.
Судебно-медицинская экспертиза при утоплении.
18.
Классификация механических повреждений и орудий травмы. Причины смерти при механических повреждениях.
19.
Повреждения, причинѐнные тупыми предметами.
20.
Судебно-медицинская экспертиза транспортной травмы.
21.
Характеристика нерельсовой травмы.
22.
Судебно-медицинская характеристика рельсовой травмы.
23.
Судебно-медицинская экспертиза авиационной травмы.
24.
Огнестрельные повреждения их характеристика.

УП: 40.03.01-О-БЮ-УгП-14 (3+).plm.xml
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25.
Судебно-медицинская экспертиза при падениях.
26.
Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях острыми предметами.
27.
Механизм образования огнестрельного пулевого повреждения.
28.
Классификация повреждающих факторов выстрела.
29.
Судебно-медицинская характеристика выстрела с близкого расстояния и выстрела в упор.
30.
Вопросы, решаемые судебными медиками при огнестрельных повреждениях.
31.
Классификация повреждающих факторов взрыва.
32.
Травмирующее действие повреждающих факторов взрыва.
33.
Основные вопросы, решаемые при судебно-медицинской экспертизе повреждений от взрыва.
34.
Судебно-медицинская экспертиза повреждений от действия высокой температуры.
35.
Судебно-медицинская характеристика повреждений от низкой температуры.
36.
Характеристика повреждений от действия электричества.
37.
Судебно-медицинская экспертиза повреждений от действия изменений внешнего атмосферного давления.
38.
Особенности судебно-медицинской экспертизы от действия ионизирующего излучения.
39.
Возможности судебно-медицинской экспертизы отравлений.
40.
Яды и механизм воздействия на организм человека.
41.
Судебно-медицинская экспертиза отравлений алкоголем и его суррогатами.
42.
Судебно-медицинская экспертиза отравлений едкими ядами.
43.
Характеристика отравлений деструктивными ядами и синильной кислотой. Повреждения от биологического
воздействия.
44.
Учение о смерти. Умирание и смерть. Классификация смерти.
45.
Посмертные изменения трупа. Ранние трупные явления.
46.
Посмертные трупные изменения. Поздние изменения трупа.
47.
Судебно медицинское значение переживаемости органов и тканей.
48.
Определение времени наступления смерти по выраженности посмертных трупных процессов.
49.
Социально-правовая классификация обстоятельств наступления смерти.
50.
Судебно-медицинская экспертиза трупа на месте его обнаружения.
51.
Исследование трупов в морге.
52.
Особенности исследования трупов при скоропостижной смерти.
53.
Исследование трупов новорожденных.
54.
Судебно-медицинская экспертиза расчленѐнных трупов и трупов, находящихся в сильно выраженных посмертных
изменениях.
55.
Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств биологического происхождения.
56.
Возможности судебной медицины при исследовании крови.
57.
Судебно-медицинская экспертиза спермы и других выделений человека.
58.
Возможности судебной медицины при исследовании волос и клеток различных органов и тканей.
59.
Возможности судебной медицины при исследовании живых лиц.
60.
Поводы и порядок проведения экспертизы живых лиц.
61.
Судебно-медицинская экспертиза степени тяжести вреда, причинѐнного здоровью.
62.
Судебно-медицинские исследования при «половых» преступлениях и по поводу половых состояний.
63.
Судебно-медицинское определение возраста.
64.
Возможности судебной медицины по идентификации личности человека.
65.
Судебно-медицинская идентификация личности человека путем исследования признаков внешности человека.
66.
Дактилоскопическая и генотипоскопическая идентификации.
67.
Лабораторный анализ запахов, изъятых с места происшествия и идентификационное исследование зубов.
68.
Судебно-медицинское исследование документов по материалам дел.
69.
Поводы и порядок назначения судебно-медицинской экспертизы по уголовным делам о привлечении к
ответственности медицинских работников.
70.
Теоретические и организационные вопросы судебной психиатрии.
71.
Предмет и задачи судебной психиатрии, основные разделы судебной психиатрии.
72.
Правовое обеспечение судебной психиатрии как вида медицинской помощи.
73.
Психические заболевания (расстройства, нарушения), их причины, особенности диагностики и клинического течения.
74.
Проблема и вопросы невменяемости и дееспособности в судебной психиатрии. Общественно опасные действия
психически больных и применяемые к ним принудительные меры медицинского характера.
75.
Основные клинические показания для направления на принудительное лечение в психиатрическую больницу
(основные синдромы).
76.
Психиатрическое освидетельствование.
77.
Судебно-психиатрическая экспертиза, понятие, заключение судебно-психиатрической экспертизы и его оценка
следственными органами и судом.
78.
Организация и проведение судебно-психиатрической экспертизы.
79.
Организация судебно-психиатрической экспертизы. Квалификационные требования к эксперту.
80.
Процессуальное положение эксперта психиатра, его права и обязанности.
81.
Медицинское заключение (акт) судебно-психиатрической экспертизы, структура и содержание.
82.
Вопросы дееспособности и недееспособности в гражданском праве и судебной психиатрии.
83.
Критерии недееспособности в гражданском законодательстве, их обобщающие признаки. Ограниченная
дееспособность, еѐ клинические аспекты.
84.
Судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых, свидетелей, потерпевших, осужденных лиц.

УП: 40.03.01-О-БЮ-УгП-14 (3+).plm.xml

стр. 10

85.
Основания для проведения судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе.
86.
Организация судебно-психиатрической экспертизы осужденных, заболевших психическим заболеванием во время
отбывания наказания и повторно совершивших правонарушение, несовершеннолетних. Порядок еѐ проведения.
5.2. Темы письменных работ
Реферат является формой контроля знаний студента. Тема реферата определяется преподавателем в порядке индивидуальной
работы со студентом.
5.3. Фонд оценочных средств
В учебном процессе по дисциплине при изучении отдельных тем предусмотрено использование активных и интерактивных
технологий обучения, ориентированных на активизацию самостоятельной работы студентов: проблемные практические
занятия, научно-популярные интерактивные практики со слайдами, кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций,
организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных юридических проблем.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин
5.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы на зачет 7 семестр, Темы контрольных работ, Темы рефератов
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Жариков, Морозов
Судебная психиатрия: учеб. для вузов
М.: НОРМА, 2003
Г.В., Хритинин Д.Ф.
Л1.2 Под
Судебная психиатрия: учебник
М.: Юристъ, 1998
ред.А.С.Дмитриева,Т.
В.Клименко
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Датий
Судебная медицина и психиатрия: учеб. пособие для вузов
Москва: РИОР, 2006
Л2.2 Датий
Судебная медицина и психиатрия. Практикум: учеб. пособие М.: БЕК, 1997
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 сост. Ф.А. Сироткин Судебная медицина и психиатрия: метод. указ. к выполнению Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2002
контрольных работ для студ. спец. 021100 "Юриспруденция"
заоч. формы ускорен. обуч. (второе высшее образование)
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Психиатрия [электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Гейслер. - Психиатрия, 2017-08-31. - Саратов : Научная
книга, 2012. - 158 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.-Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/6326.html (Дата обращения 02.06.2017) (Основная литература)
Э2 Судебная медицина[электронный ресурс]: текст лекций / Смирнов Р.Ю.,Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова . Ярославль : ЯрГУ, 2013. - 68с.-Режим доступа: http://rucont.ru/efd/272225(Дата обращения 02.06.2017)
(Дополнительная литература)
Э3 Психиатрия / И.Ф. Случевский. - б.м. [электронный ресурс] : учебник МЕДГИЗ, 1951. - 441 с.-Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230257 (Дата обращения 02.06.2017) (Основная литература)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 6.3.1.1 Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Э1

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 6.3.2.1 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru.
6.3.2.2
6.3.2.3 6.3.2.2 - Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru.
6.3.2.4 6.3.2.3 - веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: Дисциплины. URL: http:// upd.khstu.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 7.1
Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение используемых
образовательных технологий техническими средствами (компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками,
мультимедийным оборудованием, видеотехникой).
7.2

УП: 40.03.01-О-БЮ-УгП-14 (3+).plm.xml

7.3 7.2
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Аудитории – Кафедры Уголовно-правовых дисциплин 414п, компьютерный класс 402п

7.4 7.3
Для полноценного изучения дисциплины "Судебная медицина и психиатрия" необходимы: рабочие места,
отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Студенты при изучении дисциплины «Судебная медицина и психиатрия" должны опираться на знания, полученные при
изучении дисциплин профессионального цикла и используя понятия, навыки, сформированные при их изучении.
Большой объем часов для изучения дисциплины отведен на самостоятельную работу, поэтому студентам необходимо
работать с рекомендованной литературой, ЭБС, официальными интернет-ресурсами органов исполнительной власти как
федерального, так и регионального уровня.

