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В статье приведены данные анализа результатов промежуточной аттестации (экзамен) по дис-
циплине «Хирургия полости рта» за 3 учебных года. Анализ показал, что основная часть студен-
тов — 41,7% — демонстрируют освоение практических навыков на оценку «хорошо» и 50 % — на 
«отлично», что свидетельствует о хорошей подготовке студентов в ходе изучении дисциплины. 
Постоянная отработка практических навыков позволяет в будущем легче адаптироваться в прак-
тической деятельности.
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The article presents the data of the analysis of the results of the intermediate certification (exam) in 
the discipline "oral Surgery" for 3 academic years. The analysis showed that the main part of students 
41.7 % of students demonstrate the development of practical skills on the assessment of "good" and 50 
% - "excellent", which indicates a good preparation of students in the course of studying the discipline. 
The constant development of practical skills makes it easier to adapt to practical activities in the 
future.
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Актуальность
Подготовка высококвалифицированных вра-

чей в высших учебных медицинских заведениях 
требует постоянного совершенствования обще-
принятых и исследовательских путей оптимиза-
ции как самого учебного процесса, так и системы 
эффективной оценки знаний будущего врача [1]. 
Одним из главных направлений в сфере высше-
го медицинского образования является необхо-
димость значительного усиления практического 
аспекта подготовки будущих врачей [2].

Ориентируясь на профессиональный стан-
дарт врача-стоматолога, трудовая функция 3.1.2. 
включает в себя, помимо прочих, следующие тру-
довые действия: подбор вида местной анестезии, 
хирургическую помощь в пределах проведения 
операции удаления зуба, вскрытие поднадкост-
ничных абсцессов при периостите челюстей [3].

Цель исследования
Оценить уровень усвоения студентами прак-

тических навыков, необходимых врачу-стомато-
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логу для оказания хирургической стоматологи-
ческой помощи. 

Материалы и методы
Проведен анализ результатов промежуточ-

ной аттестации (экзамен) по дисциплине «Хи-
рургия полости рта» за период с 2017 по 2019 год 
с участием 224 студентов 4 курса стоматологиче-
ского факультета УГМУ.

В процессе изучения дисциплины «Хирургия 
полости рта» студенты 3–4 курсов стоматологи-
ческого факультета отрабатывают навыки об-
следования и лечения, которые необходимы для 
оказания квалифицированной хирургической 
помощи врачом-стоматологом. Промежуточная 
аттестации по дисциплине (экзамен) включает 
в себя оценку освоения этих навыков. Для про-
ведения данного этапа создаются условия, мак-
симально приближенные к клиническим. Студе-
ны описывают рентгенограмму, обрабатывают 
руки, подбирают инструменты, обрабатывают 
операционное поле и демонстрируют навыки 
местного обезболивания и удаления зуба на 
фантоме. Этот этап оценивается по БРС следу-
ющим образом: 

– 0 баллов (за каждый навык) — практиче-
ский навык не выполнен;

– 3 балла (за каждый навык) — практический 
навык выполнен с ошибками, не соблюдены эта-

пы выполнения, спутаны или отсутствуют зна-
ния инструментов, много ошибок, студент за-
трудняется их исправить самостоятельно;

– 4 балла (за каждый навык) —практический 
навык выполнен хорошо, соблюдены этапы, 
имеется знание инструментов, но допущены 2-3 
неточности, негрубые ошибки, которые самосто-
ятельно исправлены;

– 5 баллов (за каждый навык) —практиче-
ский навык выполнен правильно, соблюдены 
этапы, имеется знание инструментов, нет оши-
бок.

Таким образом, за выполнение практической 
части экзамена студен может набрать от 9 до 15 
баллов к общему экзаменационному рейтингу.

Результаты и их обсуждение
По результатам промежуточной аттестации 

на практической части экзамена студенты по-
казали следующие результаты (табл.). Основная 
часть студентов получает от 10 до 15 баллов, что 
можно рассматривать как хороший результат. У 
50% студентов практические навыки оценены на 
13–15 баллов, что соответствует оценке «отлич-
но». Только 2,8% получили менее 9 баллов, что 
соответствует оценке «неудовлетворительно» и 
5,4% получили минимальный балл — 9, что со-
ответствует оценке «удовлетворительно». 

Таблица
Результаты практической части экзамена

Показатель Учебный год В среднем 
за 3 года

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Количество студентов, допущенных к экзамену 76 71 77 74,6

% студентов, получивших на практической части экзамена 
менее 9 баллов

0 8,5 % 0 2,8 %

% студентов, получивших на практической части экзамена 9 
баллов

6,5 % 8,5 % 1,3 % 5,4 %

% студентов, получивших на практической части экзамена от 
10 до баллов 12 баллов

40,9 % 42,6 % 41,6 % 41,7 %

% студентов, получивших на практической части экзамена 
менее от 13 до 15 баллов

52,6 % 40,4 % 57,1 % 50 %

Средний рейтинговый балл за практическую часть экзамена 12,4 11,2 12,6 12

На рисунке представлен анализ результатов 
оценивания выполнения заданий практической 

части промежуточной аттестации в динамике за 
3 учебных года.

Рис. Анализ результатов оценивания выполнения заданий практической части экзамена 
в динамике за 3 учебных года
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Как видно из диаграммы, за все виды демон-
стрируемого на экзамене практического навыка 
студенты получали в среднем от 3,1 до 4,7 бал-
лов. Наиболее стабильные результаты получены 
при описании рентгенограмм. Несколько хуже 
студенты демонстрируют навыки постановки 
местной анестезии. Общий средний балл за вы-
полнение практической части экзамена послед-
ние три года также относительно стабилен и со-
ответствует оценке «хорошо».

Выводы
1. При демонстрации практических навыков 

на экзамене по дисциплине «Хирургия полости 
рта» студенты 4 курса стоматологического фа-
культета за последние три учебных года показы-
вают стабильные результаты.

2. Соответственно разработанной БРС об-
щий балл за практические навыки в среднем со-
ставляет 12, что соответствует оценке «хорошо».

3. Наибольшие трудности студенты испы-
тывают при демонстрации навыка постановки 
местной анестезии, что требует усовершенство-
вания отработки данных методик в процессе об-
учения.
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В статье приведены данные анализа существующей системы оценки качества освоения ком-
петенций выпускниками при изучении пародонтологии и методики преподавания данного раз-
дела на кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболе-
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The article presents the analysis of the existing system of assessing the quality of development of competencies of 
graduates in the study of periodontics and teaching methods of this section at the Department of therapeutic dentistry and 
propaedeutics of dental diseases of USMU. 
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