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от условий их реализации. Важность матери-
ально-технического обеспечения клиничес-
кой базы преподавания детской хирургии и 
возможность пользоваться информационно-
методическим потенциалом вуза на этих ба-
зах неоспорима.

2. Внутренний мониторинг качества об-
разования предусматривает, что оценку со-
отношения удовлетворенности технологией 
обучения и организацией учебного процесса 
необходимо проводить не только по анкети-
рованию студентов, но и профессорско-пре-
подавательского состава. Обсуждена перс-
пектива проведения этапного анкетирования 

в учебных группах после каждого дисципли-
нарного модуля или по окончании семестра. 

3. Внешний мониторинг качества об-
разования студентов педиатрического фа-
культета необходимо проводить на основе 
анкетирования работодателей, что позволит 
в ежегодном режиме выяснить их мнение по 
удовлетворенности качеством образованнос-
ти выпускников, содержанием образователь-
ных программ, по влиянию организаторов 
здравоохранения на профессионально-ква-
лификационную структуру, а именно на со-
отношение потребности в специалистах и их 
фактический выпуск. 
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Формирование компетенций у студентов по специальности стоматология проходит на протяжении всего 
периода обучения: при освоении учебных дисциплин учебного плана, прохождении производственной 



53© И.Н. Костина, А.А. Дрегалкина, О.Л. Шнейдер, 2017

Выпуск №1, 2017 .  Вестник Уральского государственного медицинского университета

практики. Федеральный государственный стандарт нового поколения предусматривает необходимость кон-
троля преподавателями формирования у студентов требуемых компетенций, в т.ч. изучения мнения самих 
студентов путем анкетирования. В основу статьи положена оценка качества освоения профессиональных 
компетенций студентами 5 курса стоматологического факультета по дисциплине «Заболевания головы и 
шеи» путем анкетирования. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, самооценка сформированности компетенций, сту-
денты стоматологического факультета.
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Formation of competences at students in an odontology takes place throughout the entire period of training: at 
development of subject matters of the curriculum, passing of a work practice. The federal state standard of new 
generation provides need of control by teachers of formation at students of the required competences, including 
studying of opinion of students by questioning. The assessment of quality of mastering of professional competences 
students of the 5th course of stomatologic faculty on discipline of “A disease of the head and a neck” by questioning 
is the basis for article.
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Новый федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) высшего 
образования по направлению подготовки (спе-
циальности) 31.05.03 Стоматология утвержден 
в феврале 2016 г. Минобрнауки РФ. В учебный 
план основной образовательной программы 
входит изучение дисциплины «Заболевания 
головы и шеи» студентами 5 курса стоматоло-
гического факультета в 9 семестре.

Цель изучения дисциплины «Заболе-
вания головы и шеи» — развитие профессио-
нальной компетентности, формирование про-
фессиональных навыков и умений в диагнос-
тике и комплексном лечении одонтогенных и 
неодонтогенных заболеваний и повреждений 
челюстно-лицевой области, воспитание про-
фессионально-личностных качеств врача-сто-
матолога, врачебной этики и деонтологии.

Формирование компетенций у студентов 
по специальности «Стоматология» проходит 
на протяжении всего периода обучения: при 
освоении учебных дисциплин учебного плана, 
прохождении производственной практики. 
Компетентность — это интегративная лич-

ностная характеристика специалиста, форма 
непрерывного самообразования, способность 
человека применять имеющиеся знания на 
практике. В общем виде любая компетенция 
складывается из трех основных компонентов: 
когнитивного, интегративно-деятельностно-
го, личностного. Когнитивный компонент оп-
ределяет уровень знаний и интеллектуального 
развития студента, его творческих способнос-
тей. Интегративно-деятельностный компо-
нент предполагает способность использовать 
полученные знания и способы действия на 
практике. Личностный компонент выражает 
отношение к осуществляемой деятельности 
[1; 2]. Освоение компетенций косвенно мож-
но оценить в ходе промежуточной аттестации 
(экзаменов, зачетов), непосредственно при 
прохождении производственной практики, а 
итоговая оценка проходит при итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников стома-
тологического факультета.

Современному студенту необходимо по-
нимание сути компетентностного подхода в 
учебном процессе для выполнения в будущем 
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трудовых функций врача-стоматолога. ФГОС 
нового поколения предусматривает необхо-
димость контроля преподавателями форми-
рования у студентов требуемых компетенций, 
в т.ч. изучения мнения самих студентов путем 
анкетирования. 

На кафедре хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии Уральско-
го государственного медицинского универси-
тета в 2016—2017 учебном году впервые про-
ведено анонимное анкетирование студентов 
5 курса стоматологического факультета по 
окончании обучения по дисциплине «Забо-
левания головы шеи» в качестве инструмен-
та количественной оценки качества освоения 
компетенций.

Цель исследования
По результатам анкетирования студен-

тов оценить качество освоения профессио-
нальных компетенций студентами 5 курса 
стоматологического факультета по дисцип-
лине «Заболевания головы и шеи».

Материал и методы
По окончании 9 семестра обучения про-

ведено анонимное анкетирование 35 (45,5%) 
студентов 5 курса стоматологического факуль-
тета по окончании изучения дисциплины «За-
болевания головы и шеи». Предложенная сту-
дентам анкета позволяет провести самооценку 
сформированности основных профессиональ-
ных и социально-личностных компетенций.

При разработке анкеты использованы 
четыре группы открытых вопросов о наличии 
профессиональных знаний, умений, владе-
ний у студентов по изученной дисциплине, о 
личностных характеристиках студентов, при-
менена оценочная шкала «освоено — частич-
но освоено — не освоено».

Результаты и их обсуждение
Анализ самооценки студентами теоре-

тической подготовки по дисциплине «Забо-
левания головы и шеи» (самооценка знаний) 
показал, что полное усвоение студентами 
теоретического материала варьировало от 
48,9% до 74,3%, частичное усвоение знаний —  

25,7—54,3%, отсутствие усвоения отдельных 
знаний — 2,9%.

Результаты самооценки умений студен-
тов по дисциплине «Заболевания головы и 
шеи» (самооценка умений) показали, что пол-
ное усвоение студентами практических навы-
ков варьировало от 28,9% до 77,1%, частичное 
усвоение навыков — 15,4—71,4%, отсутствие 
усвоения отдельных навыков — 2,9—8,6%.

Результаты самооценки студентами ме-
тодов клинической работы по дисциплине 
«Заболевания головы и шеи» (самооценка 
владений) показали, что полное усвоение сту-
дентами навыков клинической работы варьи-
ровало от 42,8% до 60,0%, частичное усвоение 
навыков клинической работы — 37,1—54,3%, 
отсутствие усвоения отдельных навыков кли-
нической работы — 2,9%.

Результаты самооценки студентами 
личностных характеристик показали, что 
хорошая сформированность личных качеств 
у студентов варьировала от 62,9% до 88,6%, 
частичная сформированность личных ка-
честв — 11,4—37,1%, отсутствие сформирован-
ности личных качеств — 5,7%.

Таблица
Средние знания самооценки 

студентами знаний, умений, владений 
по дисциплине «Заболевания головы 

и шеи», личностных характеристик по 
окончании обучения в 9 семестре

 
Полное 

освоение, 
хорошая 

сформиро-
ванность 
качества

Частичное 
освоение, 
частичная 
сформиро-
ванность 
качества

Нет  
освоения, 
качество  

не сформи-
ровано

Самооценка 
знаний 61,0% 37,6% 1,4%

Самооценка 
умений 57,1% 39,3% 3,6%

Самооценка 
владений 47,9% 49,7% 2,4%

Самооценка 
личностных 

характеристик
74,3% 24,7% 1,0%

У опрошенных студентов достаточно 
хорошо развиты личностный и когнитивный 
компоненты компетенции (табл.). Интегра-
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тивно-деятельностный компонент компетен-
ции у опрошенных студентов развит немного 
слабее (табл. 1). В целом большинство опро-
шенных студентов более низко оценивают 
уровень своей практической подготовки по 
дисциплине «Заболевания головы и шеи», 
чем уровень теоретической подготовки.

Среди опрошенных 51,4% студентов от-
метили высокий интерес и целеустремлен-
ность в освоении будущей профессии врача-
стоматолога. 

Профессиональная компетенция — это 
интеграция знаний, умений, навыков, полу-
ченных при изучении учебных дисциплин, 
прохождении производственной практики в 
рамках образовательной программы [1]. Оце-
нивание компетенций может быть проведе-
но методами социологических исследований 
(анкетирование, опрос) на основе самооцен-
ки, взаимооценки, экспертной оценки [3]. 
Освоение профессиональных компетенций 
достаточно просто оценить на этапах про-
межуточного контроля (зачеты, экзамены) 
и при итоговой государственной аттестации 
выпускников согласно шкале «освоена — не 
освоена».

Такой подход позволяет выполнить 
требования ФГОС по контролю освоения сту-

дентами компетенций, составить положение 
о разработке оценочных средств, проводить 
промежуточные оценки качества обучения 
студентов.

Выводы
1. Сформированность профессиональ-

ных компетенций косвенно можно оценить 
в ходе промежуточной аттестации студентов 
при освоении учебных дисциплин.

2. Оценивание компетенций может быть 
проведено методами социологического иссле-
дования, самооценки, экспертной оценки.

3. По результатам самооценки сфор-
мированности профессиональных компетен-
ций по дисциплине «Заболевания головы и 
шеи» выявлен уровень самооценки знаний 
несколько выше уровня самооценки умений, 
владений.

4. Уровень самооценки сформирован-
ности личностных характеристик у студентов 
5 курса стоматологического факультета выше 
уровня самооценки профессиональных ком-
петенций.

5. По мнению 51,4% опрошенных сту-
дентов, на формирование компетенций ока-
зали влияние целеустремленность и высокий 
интерес к своей будущей профессии. 
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