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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины «Судебная медицина»:  

• подготовить квалифицированного специалиста, обладающего системой 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, способного и готового к самостоятельной научно-

исследовательской и преподавательской деятельности в соответствии со 

специальностью «Судебная медицина». 

Задачи освоения дисциплины «Судебная медицина»: 

• расширить и углубить объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний и специальных знаний по дисциплине «Судебная медицина»; 

• совершенствовать клиническое мышление и владение методами 

диагностики и дифференциальной  диагностики повреждений судебно-

медицинских объектов ; 

• сформировать у аспиранта умения в освоении новейших технологий и 

методик в сфере профессиональных интересов по специальности « Судебная 

медицина»; 

• сформировать у аспиранта достаточный объем знаний о современных 

способах организации и методах проведения научных исследований по 

специальности «Судебная медицина»; 

• сформировать у аспиранта способность к междисциплинарному 

взаимодействию и умение сотрудничать с представителями других областей 

знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач. 

 

• подготовить квалифицированного специалиста, обладающего системой 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, способного и готового к самостоятельной научно-

исследовательской и преподавательской деятельности в соответствии со 

специальностью «Внутренние болезни». 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

Дисциплина «Судебная медицина» включена в вариативную часть Блока 

Б1 программы в качестве обязательной дисциплины и изучается на 1-2 году 

обучения в аспирантуре (1-4 семестры).  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов после 

получения высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия» специалитета. Для качественного 

усвоения дисциплины аспирант должен знать порядок и правила производства 

судебно-медицинских экспертиз  в объеме курса специалитета, уметь 

пользоваться научной литературой по дисциплине.  

Дисциплина «Судебная медицина» является базовой для блока «Научно-

исследовательская деятельность», подготовки и сдачи кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине, педагогической практике. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Судебная медицина» направлена на формирование у 

аспирантов следующих компетенций: 

универсальных компетенций (УК): 

• способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

• способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

• способность и готовность к организации проведения прикладных 

научных исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

• способность и готовность к проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-2); 

• готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

• способность и готовность к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

• способность и готовность к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в профессиональной области в 

соответствии с направленностью подготовки (профилем) с 

использованием фундаментальных и прикладных дисциплин и 

современных способов лабораторно-инструментальной диагностики в 

клинической и экспериментальной медицине с целью получения новых 

научных данных, ориентированных на сохранение здоровья, 

улучшение качества и продолжительности жизни человека  (ПК-1); 



•  способность и готовность самостоятельно приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение  

(ПК-3); 

*    способность и готовность к междисциплинарному взаимодействию и 

умению сотрудничать с представителями других областей знаний в ходе 

решения научно-исследовательских и прикладных задач в рамках направления 

(профиля) подготовки (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины 14.03.05 –  судебная медицина 

аспирант должен: 

знать: 

 этические нормы, применяемые в соответствующей области 

профессиональной деятельности; 

 возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения 

более высоких уровней профессионального и личного развития;  

 государственную систему информирования специалистов по медицине и 

здравоохранению; основные этапы научного медико-биологического 

исследования; 

 теоретико-методологические, методические и организационные аспекты 

осуществления научно- исследовательской деятельности в медицине; 

 принципы разработки новых методов судебно-медицинской диагностики 

повреждений , нормативную документацию, необходимую для внедрения 

новых методов в судебно-медицинскую , понятия и объекты 

интеллектуальной собственности, способы их защиты, объекты 

промышленной собственности в сфере естественных наук; правила 

составления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение; 

 возможности и перспективы применения современных лабораторных и 

инструментальных методов по теме научного исследования; правила 

эксплуатации и технику безопасности при работе с лабораторным и 

инструментальным оборудованием; 

 современные подходы к изучению проблем фундаментальной медицины 

с учетом специфики экономических, политических, социальных 

аспектов;  

 основные принципы интеграции с представителями других областей 

знаний при решении научно-исследовательских и прикладных задач в 

рамках подготовки по специальности основные перспективные 

направления взаимодействия специальности профиля подготовки со 

смежными дисциплинами в рамках глубокого изучения нормы и 

патологии судебно-медицинских объектов ; 

уметь: 



 принимать решения и выстраивать линию профессионального 

поведения с учетом этических норм, принятых в соответствующей 

области профессиональной деятельности;  

 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых целей; 

 определять перспективные направления научных исследований в 

предметной сфере профессиональной деятельности, состав 

исследовательских работ, определяющие их факторы; разрабатывать 

научно-методологический аппарат и программу научного 

исследования; изучать научно- медицинскую литературу, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

работать с источниками патентной информации; использовать 

указатели Международной патентной классификации для определения 

индекса рубрики; проводить информационно-патентный поиск; 

осуществлять библиографические процессы поиска; формулировать 

научные гипотезы, актуальность и научную новизну планируемого 

исследования; 

 формировать основную и контрольные группы согласно критериям 

включения и исключения, применять запланированные методы 

исследования, организовывать сбор материала, фиксировать и 

систематизировать полученные данные; 

 оформлять заявку на изобретение, полезную модель, базу данных; 

формулировать практическую значимость и практические 

рекомендации по результатам научного исследования; оформлять 

методические рекомендации по использованию новых методов 

профилактики и лечения болезней человека; 
 интерпретировать полученные лабораторные данные по профилю 

научного исследования; интерпретировать полученные данные 
инструментальных исследований по профилю научного исследования; 
использовать техническую документацию при освоении методов 
лабораторных и инструментальных исследований; соблюдать технику 
безопасности при проведении исследований; 

 проводить  исследования судебно-медицинских объектов в 
соответствии с современными правилами судебно-медицинских 
экспертиз, требованиями уголовного и гражданско-правового 
законодательства; 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения по диагностике повреждений и 

заболеваний и лечению заболеваний соответственно профилю 

подготовки, а также знания и умения, непосредственно не связанные с 

профилем подготовки; 

 получать новую информацию путём анализа данных из  научных 

источников; 



 использовать в профессиональной деятельности фундаментальные и 
прикладные медицинские знания; осуществлять сотрудничество с 
представителями из других областей знаний в ходе решения 
поставленных задач; 
владеть: 

 навыками организации работы исследовательского и педагогического 

коллектива на основе соблюдения принципов профессиональной этики; 

 навыками целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью 

их совершенствования, технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований; 

 навыками составления плана научного исследования; навыками 

информационного поиска; навыками написания аннотации научного 

исследования; 

 навыком проведения научных медико- биологических исследований; 

 опытом внедрения в практику и эксплуатации разработанных методов; 

 навыками лабораторных и/или инструментальных исследований по 

профилю научного исследования; 

 методами исследований судебно-медицинской экспертизы 

потерпевших, трупов, вещественных доказательств материалов уголовных 

и гражданских дел;  

 навыками научного исследования в соответствии со 

специальностью; 

 навыками самостоятельного поиска, критической оценки и 

применения в практической и научно-исследовательской деятельности 

информации о новейших методах лечения и диагностики судебно-

медицинских объектов  соответственно профилю подготовки;  

 навыками самостоятельного приобретения знаний и умений, 

необходимых для ведения научно-исследовательской деятельности, 

непосредственно не связанных с профилем подготовки; 

 основами использования междисциплинарных связей при 

решении профессиональных задач; навыками постановки и решения 

научно-исследовательских и прикладных задач, коммуникационными 

навыками в рамках подготовки по специальности. 

 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 

180 академических часов. Время проведения 1 – 4 семестр 1 – 2 года обучения.  

Вид учебной работы Всего часов  

Аудиторные занятия (всего) 96 

в том числе:  



Лекции (Л) 24 

Практические занятия (П) 72 

Самостоятельная работа (СР) 48 

Вид промежуточной аттестации 

(ПА) 

Кандидатский экзамен 

36 

Общая трудоемкость:  

часов 

зачетных единиц 

180 

5 
 


