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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Судебная медицина» ставит своей целью формирование у студентов юридического вуза

формирование   знаний в области судебной медицины, необходимых для полноценного сбора доказательств,

подлежащих судебно-медицинскому и медико-криминалистическому исследованиям при раскрытии и

расследовании преступлений. Эти знания необходимы для: построения следственных версий; допроса свидетелей,

подозреваемых и других участников уголовного процесса; осуществления оперативных и розыскных мероприятий

в процессе раскрытия и расследовании преступлений; выявлении причин и условий совершения преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Право социального обеспечения

2.1.2 Делопроизводство

2.1.3 Документоведение

2.1.4 Информационные технологии в юридической деятельности

2.1.5 Конституционное право

2.1.6 Психология деятельности юриста

2.1.7 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.8 Теория государства и права

2.1.9 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.10 Правоохранительные органы

2.1.11 Информационные технологии в юридической деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Международное право

2.2.2 Уголовный процесс

2.2.3 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.2.4 Ювенальная юстиция

2.2.5 Квалификация преступлений против жизни

2.2.6 Коррупционные преступление

2.2.7 Международное частное право

2.2.8 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.9 Процессуальные акты в уголовном процессе

2.2.10 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.11 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

:

- права и свободы человека и гражданина;

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

-  навыками осмотра трупа на месте происшествия;

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

:

- навыками получения информации из справочно-правовых систем;

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:
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- правильно и полно провести осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения;

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

:

- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины;

- организационно-процессуальные основы судебно-медицинской службы РФ;

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

- основные компетенции судебно-медицинского эксперта при экспертизе трупов в случае насильственной смерти, при

подозрении в применении насилия или других обстоятельствах, обуславливающих необходимость производства

исследования трупа в судебно-медицинском порядке;

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

:

- представлением и навыками поиска, теоретических и практических основ, касающихся судебно-медицинской

деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- организационно-процессуальные основы судебно-медицинской службы РФ;

- основные компетенции судебно-медицинского эксперта при экспертизе трупов в случае насильственной смерти, при

подозрении в применении насилия или других обстоятельствах, обуславливающих необходимость производства

исследования трупа в судебно-медицинском порядке;

- права и свободы человека и гражданина;

3.2 Уметь:

- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины;

- правильно и полно провести осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения;

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;

3.3 Владеть:

- представлением и навыками поиска, теоретических и практических основ, касающихся судебно-медицинской

деятельности;

-  навыками осмотра трупа на месте происшествия;

- навыками получения информации из справочно-правовых систем;


