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- измеримое - результаты студентов можно сравнивать; 
- безопасное - не причиняет неудобства, дискомфорта и не несет потенциального вреда для реальных 

пациентов; 
- эффективное - обеспечивает непрерывное накопление опыта в сжатые временные рамки и сокращает 

нагрузку на преподавателей медицинских вузов.[4] 
Вывод.  
Применение методики стандартизированных пациентов одна из высокоэффективных обязательных 

методик подготовки будущего врача в современном медицинском университете. 
Подготовка стандартизированного пациента очень сложная задача, требующая специальной 

методической подготовки разработчиков таких тренингов. 
Возможна подготовка стандартизированных пациентов и методики их использования на базе Учебного 

центра практической подготовки и симуляционного обучения ВГМУ. 
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Актуальность. Судебная медицина – учебная дисциплина, изучающая медицинские и биологические 

вопросы, которые возникают в ходе дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства, а также 
исследующая проблемы, связанные с дальнейшим повышением качества медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения [1].  

В настоящее время судебная медицина имеет важное медико-социальное значение в борьбе с различными 
преступлениями против жизни и здоровья человека, половой неприкосновенности и половой свободы личности, а 
также чести и достоинства граждан. Учитывая выше изложенное, знание основ судебной медицины необходимо 
каждому современному врачу независимо от профиля его работы [1,2]. Кроме того, врач-стоматолог может быть 
привлечен к участию в проведении судебно-медицинской экспертизы [3].  

Цель. Изучить роль дисциплины «Судебная медицина» и характерных ее особенностей, преподаваемых 
будущим врачам-стоматологам.  

Материал и методы. В процессе выполнения работы нами были проанализированы утвержденные и 
действующие в настоящее время типовая учебная программа для высших учебных заведений по специальности 
1-79 01 07 Стоматология (утв. 08.01.2011), типовой учебный план по специальности высшего медицинского 
образования первой ступени 1-79 01 07 «Стоматология» (утв. 16.04.2008), тематический план занятий и лекций, а 
также «Положение о проведении текущего контроля успеваемости, посещаемости занятий, промежуточной 
аттестации студентов» (утв. 14.08.2015), «Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов», 
утвержденных приказом ректора ВГМУ 15.06.2011 г. 

Результаты и обсуждение. Перед началом изучения дисциплины «Судебная медицина» для студентов 
стоматологического факультета профессорско-преподавательским составом кафедры читаются лекции в объеме 
12 часов, которые вводят их в предмет и придают учебному процессу концептуальность, развивают 
профессиональный интерес. Для персональной самостоятельной работы студентов в 2005 году издан печатный 
«Курс лекций по судебной медицине», включающий 17 лекций. В 2011 году издано учебное пособие «Учебно-
контрольные тесты по судебной медицине». Данный курс лекций и тесты доступны для студентов на 
электронных носителях [4]. 

На 4-м курсе для студентов стоматологического факультета судебная медицина преподается в виде цикла 
(включает 6 занятий по 3 аудиторных часа, плюс 2 часа отводится на управляемую самостоятельную работу), 
который завершается зачетом. Будущие врачи-стоматологи участвуют в проведении вскрытия трупа и экспертизе 
живых лиц на амбулаторном приеме с последующим оформлением учебных заключений эксперта. 
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Для комплексной оценки успеваемости студентов по дисциплине «Судебная медицина» на кафедре 
используется рейтинговая система. Она позволяет повысить мотивацию познавательной деятельности и уровень 
организации образовательного процесса, а также активизировать самостоятельную работу студентов, внести в 
процесс обучения элементы состязательности, и в результате получить объективную, предсказуемую итоговую 
оценку учебной деятельности. 

Учебно-исследовательская работа студентов на кафедре включает составление рефератов по 
разработанным на кафедре темам, проведение монотематических студенческих конференций, работу с 
литературой, изготовление учебно-наглядных пособий и др.  

Имеющиеся в учебном музее кафедры муляжи, влажные и костные анатомические препараты, 
иллюстрирующие многообразие морфологии и условия образования повреждений от воздействия различных 
факторов, также демонстрируются студентам в рамках учебного процесса. На занятиях будущим врачам-
стоматологам демонстрируются учебные кинофильмы из кинотеки кафедры, а также оригинальные фотографии 
из фототеки (более 300) по соответствующим темам.  

Для расширения возможностей преподавания изучаемой дисциплины профессорско-преподавательским 
составом в учебном процессе используется последняя версия системы дистанционного обучения Moodle. 
Учебные материалы и тесты доступны для студентов на сайте дистанционного обучения УО «ВГМУ». 

До сведения обучаемых преподаватели доводят утвержденные Президентом и правительством, а также 
соответствующими ведомствами, действующие и вновь принятые документы, относящиеся к судебной медицине.  

Все вышеуказанное способствует формированию у студентов элементов врачебного и экспертного 
мышления, выработке и закреплению практических навыков по формулированию диагнозов, экспертных 
выводов.  

Выводы. Применение в учебном процессе профессорско-преподавательским составом выше изложенных 
различных методов и форм обучения, а также новейших технических средств, способствует формированию у 
студентов элементов врачебного и экспертного мышления, выработке и закреплению практических навыков по 
формулированию диагнозов, экспертных выводов. Изучение судебной медицины не может быть оторвано от 
преподавания специальных стоматологических дисциплин. По нашему мнению, все это будет способствовать 
повышению качества подготовки специалистов, выпускаемых стоматологическим факультетом ВГМУ, а также 
улучшению качества оказания ими медицинской помощи населению, а в случае необходимости и 
правоохранительным органам Республики Беларусь при производстве судебно-медицинских экспертиз.  
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Актуальность. Мировая интеграция в области образования, расширение информационного пространства 

обозначили необходимость системных изменений в образовательной среде. Прежде всего, это новая миссия 
учебных заведений, перед которыми поставлена задача формирования успешной личности – компетентной, 
социально значимой, востребованной на рынке труда. Практика показывает, что многие общеобразовательные 
учреждения работают в режиме информирования, а не развития обучающихся: большое количество выпускников 
неспособны самостоятельно организовать собственную деятельность, не умеют осуществлять поиск и анализ 
информации, выполнять универсальные логические действия – вот неполный перечень проблем, которые 
становятся преградой на пути успешного прохождения абитуриентами централизованного тестирования (ЦТ). 

В связи с этим стало актуальным совершенствовать систему обучения на факультете профориентации и 
довузовской подготовки (ФПДП).  




