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Введение 

 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Судебная медицина» способствует самостоятельная работа обучающихся по подготовке к 

научным спорам: диспутам и дискуссиям. 

Главная цель самостоятельной работы обучающихся – развитие умения приобретать 

научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к 

творческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе. В процессе 

самостоятельной работы обучающийся должен научиться глубоко проникать в сущность 

предмета дисциплины «Судебна медицина», уметь анализировать и приходить к 

собственным обоснованным выводам и заключениям. 

 

Задачами самостоятельной работы обучающегося является: 

 научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

 закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

 изучение обучающимися дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам 

и умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

 развития навыков аргументации в научных спорах, отстаивания собственной 

позиции, формирование и укрепление мировоззрения по актуальным вопросам 

современности; 

 воспитание у обучающихся самостоятельности, организованности, 

самодисциплины, творческой активности, потребности развития познавательных 

способностей и упорства в достижении поставленных целей. 



1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Дискуссия и диспут являются, с одной стороны, формами коллективного научного 

поиска, научно-аналитической и проектно-экономической деятельности, с другой стороны, 

спор (в самых разнообразных формах, включая дискуссию и диспут) представляет собой 

неотъемлимый элемент делового общения в рамках организационно- управленческой и 

педагогической деятельности. 

В процессе самостоятельной подготовки к научному спору обучающимся 

анализируется, систематизируется и создается научно-аналитический материал, из 

которого часто рождается истина. Однако значение споров состоит также и в том, что они 

чрезвычайно полезны для развития интеллектуальных способностей участвующих в них 

людей. В процессе спора развивается интеллектуальная интуиция обучающегося, 

выявляются его творческие способности, споры позволяют оттачивать известные приемы 

логического мышления, вырабатывают автоматизм их применения. 

Таким образом, целью научных споров: дискуссий и диспутов являются 

интеллектуальные упражнения, направленные на развитие интеллекта и мыслительных 

способностей магистрантов. 

Дискуссия представляет собой публичный спор, целью которого является выяснение 

и сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение 

правильного решения спорного вопроса. В переводе с латинского языка 

«дискуссия» означает исследование, рассмотрение, разбор. Дискуссия считается 

эффективным способом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному 

выводу. Цель дискуссии заключается в стремлении добиться истины путем сопоставления 

различных мнений. 

Обучающиеся должны знать, что весьма отрицательную роль в научных дискуссиях 

играют догматизм и косность мышления, приверженность к устоявшимся взглядам. С 

большим трудом, например, представители науки могут отказываться от устоявшихся, 

привычных теорий. Существует даже афоризм, что новое в науке завоевывает 

господствующее место лишь тогда, когда «вымирают» представители старых взглядов. 

Преодолению догматичного подхода к решению научных, аналитических, проектных, 

организационно-упправленческих проблем способствует игровая форма проведения 

дискуссий. 

Диспут является одним из наиболее сложных и интересных методов формирования 

сознания личности. Предметом диспута является общественно значимая научная тема или 

проблема. Форма диспута может быть разнообразоной: от обсуждения значимых событий 

в истории экономики и экономической мысли до защиты тезисов философии экономики. 

Обязательный элемент диспута – дискуссионность, столкновение разных мнений и 

необходимость аргументировать, отстаивать свое мнение. Если при организации беседы 

обучающемуся достаточно пассивного следования ходу мысли педагога или научного 

руководителя, то диспут представляет собой поиск самостоятельного решения проблемы в 

споре с помощью сопоставления различных точек зрения. Эффективность диспута как 

метода формирования сознания личности основана на следующей закономерности: знания 

и убеждения, которые сформировались при обсуждении различных точек зрения, 

отличаются гораздо большей стойкостью и гибкостью, чем при усвоении «готовых истин».  

Диспут дает участникам возможность анализировать понятия, защищать свои 

взгляды, убеждать других людей своей правоте. При участии в диспуте нужно не только 

высказать свою точку зрения, важно обнаружить слабые и сильные стороны суждения 

противоположного, подобрать доказательства, подтверждающие достоверность одной и 

опровергающие существование другой точки зрения. Диспут учит мужеству признать 

верную (но чужую!) точку зрения, отказавшись от неверной (но своей). Для данного 

способа организации общения требуется тщательная самоподготовка обучающегося. 
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Примерные вопросы сообщаются заранее, в процессе подготовки обучающиеся 

уточняют, конкретизируют формулировки вопросов. 

Диспут развивает умение мыслить логически и критически, учит владеть устной 

речью, организовать свои мысли, быть уверенным в собственных силах, работать в группе, 

сосредоточиться на сути проблемы, держаться на публике. Правильно организованный 

диспут формирует способность к сочувствию и терпимости к чужому мнению, к анализу 

слабых и сильных сторон противоположных точек зрения, умение поставить себя на место 

других, учит осознанию необходимости возврата к неразрешенным вопросам, чтобы 

вникнуть в них. 

При подготовке вопросов дискуссий и диспутовпо дисциплине «Судебная медицина» 

обучающимися реализуются следующие компетенции: 

ОК-4 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-5 - способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок; 

ПК-18 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

 
 

2. Формулировка задания и его объем 

 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить ответы на вопросы для 

обсуждения, предварительно уточнив формулировки вопросов в соответствии с 

собственным мировоззрением (примерный перечень вопросов для обсуждения и вопросов 

дискуссий приведен в Приложении 1). 

В ответе должен быть представлен краткий обзор существующих точек зрения на 

обсуждаемую проблему. 

По продолжительности ответ не должн превышать 3-5 минут. 

Обучающемусяследуетписьменно оформить тезисы ответов, объемом 3-5 страниц (при 

наборе через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4), 

которые должны содержать ссылки на список информационных источников (не менее 3 

наименований). Кроме того, рекомендуется оформление иллюстрационного материала с 

целью повышения наглядности 

 

3. Общие требования к подготовке и проведению дискуссий и диспутов 

Ответы на вопросы дискуссии, диспута должны иметь тезисный характер, то есть 

содержать краткий критический анализ существенных идей, а также отражать собственную 

точку зрения обучающегося. 

При подготвке ответа необходимо придерживаться научного, академического стиля 

подачи материала, предполагающего использование сложных предложений, содержащих 

териминолагический аппарат, вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 

взгляд», штампы и общенаучные клише. 

Обучающиеся заранее составляют свод правил ведения научного спора (дискуссии 

или диспута), исключающих повторение уже высказанного без новых аргументов, 

«переход на личности», угрозы и оскорбления участников в адрес друг друга и т.д. 

Основными требованиями к выступлению в ходе дискуссии и диспута являются: 

- соответствие содержания ответаобсуждаемому вопросу; 

- логическая последовательность его изложения; 

- аргументированность и обоснованность ответа; 

- наличие собственных суждений по проблеме; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения; 
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- соблюдение правил проведения научного спора. 

 

4. Рекомендации по выполнению задания 

 

Выступление в ходе дискуссии и диспута изначально планируется как устное 

выступление и должно соответствовать определенным критериям. Для устного сообщения 

недостаточно правильно построить и оформить письменный текст, недостаточно 

удовлетворительно раскрывать тему содержания. Устное сообщение должно хорошо 

восприниматься на слух, а значит должно быть интересно поданным аудитории. 

Для представления подготовленного материала необходимо составить тезисы – 

опорные моменты выступления, ключевые слова, которые помогут логичнее изложить 

ответ на вопрос, аргументы и контраргументы, возникающие во время обсуждения. 

Обучающийся во время выступления может опираться на пояснительные материалы, 

представленные в виде иллюстрационного материала. Это поможет ему ярко и четко 

изложить материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о 

которой идет речь в выступлении. 

Подготовка выступления – достаточно кропотливый труд, включающий изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений по 

обсуждаемой проблеме. 

Этапы работы над выступлением: 

1.Осмысление вопроса, уточнение его формулировки. 

2.Разработка примерного рабочего плана ответа. 

3. Подбор и изучение информационных источников. 

4. Критический анализ существующих точек зрения отечественных и зарубежных 

ученых. 

5. Обоснование собственной позиции по обсуждаемой проблеме. 

6.Формулировка выводов, подготовка вопросов аппонентам. 

7. Оформление тезисов ответа и иллюстрационного материала. 

8. Публичное обсуждение проблемы в ходе дискуссии(дискуссии круглого стола) 

или диспута. 

 

5. План-график выполнения задания 
№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания. Уточнение 

формулировки вопросов для обсуждения. 
+ 

      

2 Разработка примерного рабочего плана 
ответа. 

+ 
      

3 Подбор информационных источников. + +      

4 Критический анализ вопроса.   + + +   

5 Аргументация собственной точки зрения.   + + + + + 

6 Формулировка выводов, подготовка 

вопросов аппонентам. 

    
+ + 

 

7 Подготовка тезисов ответа и 

иллюстрационного материала. 

    
+ + 

 

8 Участие в публичном обсуждении 
проблемы. 

      
+ 
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6. Критерии оценивания работы 

Критерии и шкала оценивания дискуссии 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу: 
- соответствует 

- не соответствует 

 

2,0 

-5,0 

 

0 

0 

2 логическая последовательность его изложения 0,5 0 

3 аргументированность и обоснованность ответа 0,5 0 

4 наличие собственных суждений по проблеме 0,5 0 

5 лаконичное и грамотное изложение материала 0,5 0 

6 поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения 0,7 0 

7 соблюдение правил проведения научного спора 
- правила ведения дискуссии соблюдены 

- правила ведения дискуссии нарушены 

 

 

0,3 
- 5,0 

 

 

0 
0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Критерии и шкала оценивания диспута 

 
 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 конкретизация обсуждаемой проблемы, уточнение формулировки 
вопроса 

0,5 0 

2 соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу: 
- соответствует 

- не соответствует 

 

1,0 

-5,0 

 

0 

0 

3 логическая последовательность его изложения 0,5 0 

4 аргументированность и обоснованность ответа 0,5 0 

5 наличие собственных суждений по проблеме 0,5 0 

6 научный стиль изложения материала 0,5 0 

7 поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения 0,5 0 

8 выявление сильных и слабых сторон противоположенных суждений, 
признание верной точки зрения 

0,5 0 

9 соблюдение правил проведения научного спора 
- правила ведения дискуссии соблюдены 
- правила ведения дискуссии нарушены 

 

0,5 
- 5,0 

 

0 
0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 
 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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7. Порядок проведения научного спора: дискуссии, диспута 

 

Ведущим научного спора является преподаватель. Он озвучивает проблему, 

предлагаемую для обсуждения, формулирует примерные вопросы и приглашает 

магистрантов к утверждению Правил проведения научного спора. 

После уточнения правил и регламента участники дискуссии (круглого стола) или 

диспута приглашаются к обсуждению вопросов. 

Продолжительность выступления магистранта по одному вопросу не должна 

превышать 3-5 минут. Количество выступлений по каждому вопросу обсуждения 

регулируется преподавателем. Каждый участник обсуждения имеет право высказать 

контраргументы и попытаться убедить других участников в истинности собственного 

суждения. 
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Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/01-COS-2182.html 

5. Атлас по судебной медицине [Электронный ресурс] / Ю.И. Пиголкин, И.А. 

Дубровин, Д,В. Горностаев и др. ; под ред. Ю.И. Пиголкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

– 376 с. – Режим доступа: - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415429.html 

6. Судебная медицина. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. Ю.И. Пиголкина. - 3-е изд., испр. и доп. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 736 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439494.html 
7. Судебнаямедицина [Электронный ресурс]: учеб. / под ред. В.Н. Крюкова.- Изд. 5- 

е, перераб. и доп. - М. :Медицина, 2006. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225042333.html 
8. Клевно, В.А. Нормативные правовые документы, регулирующие порядок 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека [Текст] : [сб.] / В. А. 

Клевно. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 63 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433409.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433409.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430491.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430491.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416860.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425459.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425459.html
http://www.studentlibrary.ru/book/01-COS-2182.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415429.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439494.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439494.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225042333.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225042333.html
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3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронные ресурсы библиотеки университета - электронные версии 
пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной 
работы. 

2. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" - 
http://www.studentlibrary.ru. 

3. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru/ 
4. Федеральный портал «Российское образование» http://www. edu.ru/ 
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://shool-collection.edu.ru/. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www/
http://shool-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Перечень вопросов для обсуждения и вопросов дискуссий 

по дисциплине «Судебная медицина» 

 

Тема занятия – Ответственность медицинских работников за профессиональные 

правонарушения 

 

Тематика дискуссии: 

1. Врачебные ошибки и несчастный случай в медицинской практике. 
1. Понятие врачебная ошибка. 

2. Процессуальное положение врача в РФ. 

3. Виды врачебных ошибок. 

4. Неблагоприятные исходы в медицинской практике. 

5. Поводы к проведению комиссионных судебно-медицинских экспертиз. 

6. Значение медицинской документации для производства судебно-медицинской 

экспертизы. 

7. Действия медицинского персонала по выявлению и сохранению доказательств для 

следсвтия и суда. 


	Кафедра судебной медицины и права с курсом ДПО
	1. Цель, задачи и реализуемые компетенции
	2. Формулировка задания и его объем
	3. Общие требования к подготовке и проведению дискуссий и диспутов
	4. Рекомендации по выполнению задания
	5. План-график выполнения задания
	Список рекомендуемой литературы
	2. Дополнительная литература
	3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
	Приложение 1
	Тематика дискуссии:

