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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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Актуальность
Главной целью высшего медицинского сто-

матологического образования является фор-
мирование профессионально компетентной и 
ответственной личности, которая способна к 
самоопределению и самореализации [1, 2, 4, 5]. 
Выпускники стоматологического факультета 
должны овладеть определенным перечнем прак-
тических навыков и их самостоятельным выпол-
нением [1, 2, 4, 5]. Особую роль в формировании 
у студентов практических навыков играет инно-
вационное обучение на основе использования 
современных педагогических и информацион-
ных технологий [2, 5]. На нашей кафедре постро-
ена и функционирует в течение ряда лет система 
работы со студентами, предусматривающая на-
учно обоснованное и практико-ориентирован-
ное изучение и компетентный подход в освоении 
раздела «пародонтология» [1, 3-5]. 

Цель исследования
Провести анализ существующей системы 

оценки качества освоения компетенций при 
изучении раздела «пародонтология» и методик 
преподавания данного раздела на кафедре тера-
певтической стоматологии и пропедевтики сто-
матологических заболеваний УГМУ.

Материалы и методы исследования
На кафедре терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний 
ФГБГОУ ВПО УГМУ Минздрава России проана-
лизированы педагогические и информационные 
инновационные технологии, методы их препода-
вания при освоении раздела «пародонтология», а 
также публикации и отчетные документы рабо-
ты кафедры. Проведено анкетирование 1/3 вы-
пускников по разработанной нами анкете, вклю-
чающей 20 вопросов по самооценке освоения 
основных направлений пародонтологии, таких 
как диагностика заболеваний пародонта (ЗП); 
определение уровня гигиены полости рта; про-
ведение профессиональной гигиены полости рта 
у пациентов. Оценка производилась в баллах, где 
5 баллов — полностью удовлетворен, 1 — совсем 
не удовлетворен. Анализ осуществлялся при по-
мощи программного обеспечения Statistica 6.0, 
EXСEL, версия 2007, Vortex, версия 5 [4]. Вычис-
лены средние величины, стандартные ошибки 
среднего (М±m), t-распределение Стьюдента. 
Данные считались достоверными при р≤0,05 [4]. 
Намечены пути дальнейшего усовершенствова-
ния учебного процесса.

Результаты и их обсуждение
Результаты исследования показали, что на 

кафедре широко используются современные пе-
дагогические и информационные технологии. 
Так, в обучении пародонтологии применяются 
инновационные технологические средства: на 
каждом занятии 2-3 студента пятого курса вы-
ступают с мультимедийными презентациями 
по теме занятия, осуществляется учебно-иссле-
довательская работа студентов (УИРС). Далее 
проводится обсуждение темы и дискуссия. За-
тем студенты решают тесты, представленные на 
экране. Кроме того, преподавателем, совместно 
со студентами, проводятся демонстрационные 

работы и для улучшения визуализации изобра-
жения выводятся на монитор в лечебном каби-
нете. Осуществление самостоятельной работы 
студентов — один из важных компонентов рас-
сматриваемой проблемы, которая включает об-
следование и лечение больных с хроническим 
гингивитом и пародонтитом в «четыре руки» 
(студент-врач и студент-помощник врача), на-
писание истории болезни стоматологического 
пациента каждым студентом. Участие студентов 
в изготовлении учебных стендов, изучение «про-
токола ведения больных гингивитом» и «про-
токола ведения больных пародонтитом», зна-
комство с новыми статьями из отечественных 
и зарубежных стоматологических журналов, 
написание обзора литературы по изучаемому 
разделу, а также выполнение студентами других 
учебно-исследовательских и научно-исследова-
тельских работ (НИРС), когда студенты анали-
зируют литературу, выявляют проблему, ставят 
задачи на дальнейшее исследование, способству-
ет освоению компетенций при изучении паро-
донтологии [5, 6]. На практическом занятии, ос-
новной форме обучения на стоматологическом 
факультете, где студенты имеют наибольший 
контакт с преподавателем и учатся реальной вра-
чебной деятельности, происходит обучение сту-
дентов решению диагностических и лечебных 
задач в ситуации реальной, а не только модели-
рующей ее врачебной деятельности (как в «дело-
вой игре»). При проведении практического заня-
тия «в четыре руки» студент-«помощник врача» 
проводит подготовку больного к осуществлению 
диагностических и лечебных процедур. Он (она) 
активно участвует в лечебно-профилактической 
и организационной работе у стоматологической 
установки на приеме конкретного пациента. 
Важнейшим компонентом является грамотное 
заполнение документации, а также способность 
и готовность к проведению стоматологических 
профессиональных процедур: правильно осу-
ществлять расспрос, осмотр, выявить у пациен-
тов основные симптомы заболеваний, уметь ин-
терпретировать и систематизировать результаты 
современных инструментальных исследований, 
использовать алгоритм постановки диагноза с 
учетом международной статистической класси-
фикации болезней, уметь назначить больным 
адекватное лечение. Следует сказать и о приме-
нении балльно-рейтинговой системы оценки 
знаний студентов, что активизирует повышение 
ответственности и у преподавателей, и у студен-
тов [5]. Таким образом, может быть достигнута 
главная задача преподавания — формирование 
специалиста-профессионала для практического 
здравоохранения и медицинской науки. 

При анализе анкетирования получены сле-
дующие результате по самооценке знаний сту-
дентов по нозологическим формам: «гингивит» 
— 4,00±0,3 баллов, «пародонтит» — 3,9±0,2 бал-
ла, «пародонтоз» — 3,0±0,5 баллов, «симптомы и 
синдромы, проявляющиеся в тканях пародонта» 
— 2,7±0,4 баллов.

Самооценка практических навыков выпуск-
ников: определение индекса гигиены Грина-Вер-
мильона — 4,4±0,3 балла, проведение професси-
ональной гигиены полости рта у пациентов без 
заболеваний полости рта — 4,7±0,2 балла (ПГПР 
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1); с кариозными поражениями — 4,6±0,2 баллов 
(ПГПР 2); с гингивитом — 4,3±0,3 балла (ПГПР 
3); с пародонтитом — 3,7±0,4 балла. Оценка на-
значения медикаментозной терапии — 3,7±0,3 
баллов. Общая оценка знаний по курсу «Паро-
донтология» — 3,8±0,3 балла. В среднем, у сту-
дентов выявлена достаточна высокая самооцен-
ка мануальных навыков, которая коррелирует со 
средней оценкой студента на экзамене по разде-
лу «пародонтология», которая составила 4,25±0,3 
балла. Графический идентификатор оценок зна-
ний выпускников по разделу «пародонтология» 
(субъективные и объективные параметры) пред-
ставлен на диаграмме (рис.).

 

Рис.  Графический идентификатор оценок 
знаний выпускников по разделу «Пародонтоло-
гия» (субъективные и объективные параметры; 
описание в тексте). Субъективные параметры 
(I): самооценка ПГПР 1 (а), ПГПР 2 (б), ПГПР 3 (в); 
объективные параметры (в баллах; II): оценка 
УИРС (а), оценка НИРС (б), экзаменационная 

оценка (в)

Выводы 
1. Профессионально ориентированный под-

ход на клинической кафедре —терапевтической 
стоматологии и пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний УГМУ — имеет большое зна-
чение в период обучения в университете. 

2. Анализ системы оценки качества освое-
ния компетенций при изучении пародонтологии 
и совершенствование методики преподавания 
данного раздела на кафедре терапевтической 
стоматологии и пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний УГМУ свидетельствует о науч-
но обоснованном и практико-ориентированном 
изучении и компетентном подходе в освоении 
раздела «Пародонтология».

3. Анкетирование выпускников стоматологи-
ческого факультета показало их заинтересован-
ность в вопросах пародонтологии; достаточно 
высокая самооценка мануальных навыков может 
свидетельствовать об их готовности к работе в 
практическом здравоохранении.
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