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2. Международная аккредитация образо-
вательных программ позволяет расширить при-
влекательность образовательных программ Уни-
верситета на мировых образовательных ресурсах, 
«пилотными» в этом направлении являются об-
разовательные программы направления Стома-
тология додипломное образование, подготовка 
кадров высшей квалификации, дополнительные 
образовательные программы непрерывного сто-
матологического образования.

3. Активное создание онлайн-курсов на 
международных образовательных платформах 
(Coursera, iTunes University, Oxademy и др.) со-
трудниками Университета.

4. Развитие совместных образовательных 
программ с международными партнерами в се-
тевой форме, с возможностью выдачи «Двойных 
дипломов», а также европейского приложения к 
диплому.

5. В области науки и технологий — развитие 
совместных научных исследований в соответствии 
с трендами развития современного медицинского 

рынка и Научной технологической инициативой на 
основе долгосрочного планирования от 2035 года к 
2018 году. Так, по данным Агентства стратегичес-
ких инициатив, в основе общественного здраво-
охранения наиболее перспективные направления 
обозначены в следующих областях: персонализа-
ция медицины; массовый переход к превентивной 
медицине; активное долголетие; устойчивый рост 
популярности натуропатических методов профи-
лактики и лечения; развитие систем и устройств 
по сбору и анализу биоданных; развитие геномных 
технологий (генной терапии); развитие технологий 
кибер- и био- протезирования.

Итак, согласно концепции ВОЗ, здоровье 
2020: видение лучшего потенциала здоровья в 
Европейском регионе ВОЗ к 2020 г.; ВОЗ ориен-
тируется на устойчивые системы здравоохране-
ния как в области кадрового потенциала, так и с 
точки зрения затрат и эффективности развития 
передовых биомедицинских и информационных 
технологий с учетом развития медицинского об-
разования, науки и практики.

..................................................................................................................................................
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Разработка образовательных стандартов высшего медицинского образования нового поколения в Россий-
ской Федерации опирается на необходимость внедрения Национальной системы квалификаций. Согласно 
образовательному стандарту выпускник готовится к выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности, поэтому освоение профессиональных компетенций студентами в процессе обучения — важ-
ная конечная цель подготовки специалиста. Проведено анонимное анкетирование студентов 3 курса сто-
матологического факультета по самооценке сформированности некоторых компетенций по дисциплине 
«Хирургия полости рта» на 5 и 6 семестрах обучения. Результаты исследования показали, что уровень само-
оценки знаний несколько выше уровня самооценки умений, владений. 
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Введение
Модернизация обучения в медицинских 

вузах России связана с переходом в 2011 г. на Фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) высшего образования (ВО). Для 
реализации требований ФГОС ВО пересмотрен 
учебный план и утверждена основная образова-
тельная программа по направлению подготовки 
(специальности) — Стоматология. Основная об-
разовательная программа регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного про-
цесса, оценку качества подготовки выпускника. 

В учебный план основной образовательной 
программы входит изучение дисциплины «Хирур-
гия полости рта» студентами 3 и 4 курса стоматоло-
гического факультета на 5, 6, 7 семестрах обучения.

Цель изучения дисциплины «Хирургия по-
лости рта» — обучение врачебной деонтологии, 
развитие профессиональной компетентности, 
формирование начальных профессиональных 
мануальных навыков в диагностике и хирургичес-
ком лечении одонтогенных заболеваний челюст-
но-лицевой области.

На кафедре хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии Уральского государс-
твенного медицинского университета в 2016—2017 
учебном году проведено анонимное анкетиро-
вание студентов 3 курса стоматологического фа-
культета в качестве инструмента количественной 
оценки качества освоения компетенций.

Цель работы — по результатам анкетиро-
вания студентов оценить качество освоения про-
фессиональных компетенций студентами 3 курса 
стоматологического факультета по дисциплине 
«Хирургия полости рта».

Материалы и методы 
По окончании 5 и 6 семестров обучения 

проведено анонимное анкетирование 50 (64,1%) 
и 42 (53,8%) студентов (соответственно) 3 курса 
стоматологического факультета. Предложенная 
студентам анкета позволяет провести самооценку 
сформированности основных профессиональных 
и социально-личностных компетенций.

При разработке анкеты использованы четы-
ре группы открытых вопросов о наличии профес-
сиональных знаний, умений, владений у студентов 
по изученной дисциплине, о личностных характе-
ристиках студентов, применена оценочная шкала 
«освоено — частично освоено — не освоено».

Результаты и обсуждение
Для подготовки к практическим занятиям 

по дисциплине студенты 3 курса используют кон-

спекты лекций (100%), учебники (78,0%), элект-
ронные ресурсы (64,0%), информационный сайт 
вуза educa (26,0%).

На освоение дисциплины студентами 3 кур-
са оказало влияние посещение лекций (88,0%) и 
практических занятий (100%), самоподготовка 
вне аудиторных занятий (76,0%), природные спо-
собности (23,0%).

Анализ самооценки студентами теоретичес-
кой подготовки (самооценка знаний) по дисцип-
лине «Хирургия полости рта» показал, что полное 
усвоение студентами теоретического материала 
варьировало в 5 семестре от 40,0% до 86,0% и в 
6 семестре — от 61% до 95%; частичное усвоение 
знаний в 5 семестре — 14,0—58,0% и в 6 семестре — 
4,0-26,0%; отсутствие усвоения отдельных знаний 
в 5 семестре — 2,0% и в 6 семестре — 9,0%—14,0%.

Результаты самооценки умений студентов 
по дисциплине «Хирургия полости рта» показал, 
что полное усвоение студентами практических 
навыков варьировало в 5 семестре от 16,0% до 
86,0% и в 6 семестре — от 16% до 97%; частичное 
усвоение навыков в 5 семестре — 14,0—64,0% и в 
6 семестре — 2,0—57,0%; отсутствие усвоения от-
дельных навыков в 5 семестре — 2,0—20,0% и в 6 
семестре — 2,0—33,0%.

Результаты самооценки студентами мето-
дов клинической работы (самооценка владений) 
по дисциплине «Хирургия полости рта» показал, 
что полное усвоение студентами навыков клини-
ческой работы варьировало в 5 семестре от 24,0% 
до 80,0% и в 6 семестре — от 16,0% до 88,0%; час-
тичное усвоение навыков клинической работы в 
5 семестре — 20,0—56,0% и в 6 семестре — 4,0—
59,0%; отсутствие усвоения отдельных навыков 
клинической работы в 5 семестре — 6,0—26,0% и в 
6 семестре — 2,0—19,0%.

Результаты самооценки студентами лич-
ностных характеристик показал, что хорошая 
сформированность личных качеств у студентов 
варьировала в 5 семестре от 24,0% до 80,0% и в 6 
семестре — от 45,0% до 88,0%; частичная сформи-
рованность личных качеств в 5 семестре — 20,0—
54,0% и в 6 семестре — 4,0—42,0%; отсутствие 
сформированности личных качеств в 5 семестре — 
4,0—26,0% и в 6 семестре — 4,0—11,0%.

При сравнении показателей в 5 и 6 семес-
тре обучения студентов отмечено, что в начале 
изучения дисциплины студенты испытывают оп-
ределенные сложности, но в последующем, ког-
да произошла адаптация к новым требованиям 
клинической дисциплины, некоторые показатели 
стали выше. Однако за счет усложнения тем дис-
циплины в 6 семестре увеличилось число студен-
тов, не освоивших требования изучаемого модуля 
в 6 семестре. 

© И.Н. Костина



ISSN: 2500-0667

32

У опрошенных студентов достаточно хоро-
шо развит когнитивный компонент компетенции 
(табл. 1). Интегративно-деятельностный компо-
нент компетенции у опрошенных студентов раз-
вит несколько лучше, чем личностный компо-
нент (табл. 1). В целом большинство опрошенных 
студентов более низко оценивают уровень своей 
практической подготовки по дисциплине «Хи-
рургия полости рта», чем уровень теоретической 
подготовки.

Среди опрошенных 40,0% студентов отме-
тили высокий интерес и целеустремленность в ос-
воении будущей профессии врача-стоматолога. 

Профессиональная компетенция — это 
интеграция знаний, умений, навыков, получен-
ных при изучении учебных дисциплин, прохож-
дении производственной практики в рамках 
образовательной программы [1]. Оценивание 
компетенций может быть проведено методами 
социологических исследований (анкетирова-
ние, опрос) на основе самооценки, взаимооцен-
ки, экспертной оценки [3]. Освоение профессио-
нальных компетенций можно оценить на этапах 
промежуточного контроля (зачеты, экзамены) 
и при итоговой государственной аттестации вы-
пускников согласно шкале «освоена — не осво-
ена».

Такой подход позволяет выполнить требо-
вания ФГОС по контролю освоения студентами 
компетенций, составить положение о разработке 

оценочных средств, проводить промежуточные 
оценки качества обучения студентов.

Выводы
1. Сформированность профессиональных 

компетенций косвенно можно оценить в ходе про-
межуточной аттестации студентов при освоении 
учебной дисциплины.

2. Оценивание компетенций может быть 
проведено методами социологического исследо-
вания, самооценки.

3. По результатам самооценки сформиро-
ванности профессиональных компетенций по 
дисциплине «Хирургия полости рта» выявлено, 
что уровень самооценки знаний несколько выше 
уровня самооценки умений, владений.

4. Уровень самооценки сформированности 
личностных характеристик у студентов 3 курса 
стоматологического факультета ниже уровня са-
мооценки профессиональных компетенций. Од-
нако в процессе освоения дисциплины «Хирургия 
полости рта» показатель «хорошая сформирован-
ность качества» в 6 семестре стал выше в сравне-
нии с 5 семестром.

5. По мнению 40% опрошенных студентов 
3 курса на формирование компетенций оказали 
влияние целеустремленность и высокий интерес к 
своей будущей профессии, в 60% — самоподготов-
ка вне аудиторных занятий, в 80% — посещение 
практических занятий. 

Таблица 1
Средние показатели самооценки студентами знаний, умений, владений по дисциплине 

«Хирургия полости рта», личностных характеристик по окончании обучения в 5 и 6 семестре

полное освоение, 
хорошая 

сформированность 
качества

частичное освоение, 
частичная 

сформированность 
качества

нет освоения, качество 
не сформировано

5 семестр 6 семестр 5 семестр 6 семестр 5 семестр 6 семестр
Самооценка знаний 65,7% 74,3% 33,1% 17,9% 1,1% 7,0%
Самооценка умений 68,3% 61,0% 27,8% 26,4% 4,0% 11,4%

Самооценка владений 51,5% 40,0% 40,5% 42,5% 8,0% 11,3%
Самооценка личностных 

характеристик
50,3% 58,3% 33,3% 23,3% 7,3% 3,7%
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