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ветственность; ОК-6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями; ОК-7. 
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий. 

Таким образом, профессиональное 
воспитание представляет собой целена-
правленный процесс управления обстоя-
тельствами социального и профессиональ-
ного развития студентов в воспитательном 
пространстве образовательной организа-
ции, способствующими формированию у 
будущих медицинских работников профес-
сиональной направленности, интереса и 
ответственного отношения к избранной 
профессии, понимания ее общественного и 
личностного смысла, сознательного и твор-
ческого отношения к делу, специфического 
профессионального поведения, неуклонно-
го следования нормам и правилам профес-
сиональной медицинской этики. 
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В 2011 году был утвержден феде-

ральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки (специальности) 060201 «Сто-
матология». 

Согласно новому образовательному 
стандарту специалист по направлению под-
готовки «Стоматология» должен быть готов 
к следующим видам профессиональной 
деятельности: профилактической, диагно-
стической, лечебной, реабилитационной, 
психолого-педагогической, организацион-
но-управленческой и научно-исследова-
тельской. Исходя из этого, реализуется сле-
дующая цель – подготовка врача-сто-
матолога, способного оказать амбулаторно-
поликлиническую помощь пациентам с 
различными заболеваниями челюстно-
лицевой области [1]. 

Следуя Государственному образова-
тельному стандарту по специальности 
060105.65 «Стоматология» от 2009 года 
студенты стоматологического факультета 
проходили раздел «Терапевтическая стома-
тология» со 2 по 10 учебные семестры. По-
сле 6 учебного семестра проводился про-
межуточный контроль знаний студентов в 
виде экзамена по терапевтической стомато-
логии, включающий разделы: некариозные 
поражения твёрдых тканей зубов, кариес 
зубов, осложнения кариеса, которые сту-
денты изучали в течение 3 семестров, ре-
зультаты промежуточного экзамена пред-
ставлены в таблице. 

В 2014-2015 году, 2015-2016 году 
студенты 4 курса в зимнюю сессию, сдава-
ли промежуточный экзамен по модулю 
«Кариесология и заболевания твёрдых тка-
ней зубов». Изучение данного модуля про-
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ходило в течение 4 семестров, результаты 
экзамена по модулю «Кариесология и забо-
левания твёрдых тканей зубов» также пред-
ставлены в таблице.  

Сравнительный анализ показал отно-
сительно невысокий средний бал промежу-
точного контроля (экзамена) в 2014-2015 
году по сравнению с 2012-2013 году, по 
нашему мнению, это связано с низким 
уровнем подготовки студентов к новым 
требованиям образовательного стандарта 
высшего профессионального образования  

Средний балл промежуточного кон-
троля (экзамена) в 2015-2016 году показал 
улучшение показателей по сравнению с 
предыдущим учебным годом и увеличение 

показателей по сравнению с 2012-2013 
учебным годом, по всей вероятности это 
связано как с адаптацией студентов к ново-
му образовательному стандарту, так и с из-
менениями со стороны преподавания про-
фессорско-преподавательским составом 
кафедры терапевтической стоматологии, а 
именно: привлечением внимания студентов 
в большей степени к освоению тех компе-
тенций, которые вызывают сложности у 
студентов, изменением и дополнением те-
матики лекций модуля «Кариесология и 
заболевания твёрдых тканей зубов» и во-
влечением студентов в научно-исследова-
тельскую работу на кафедре.  

 
Таблица  

Сравнительный анализ промежуточного экзамена 
 

№ Количество студентов/оценка 2012/2013 уч.год 2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 

1 Количество  
сдававших студентов 142 139 172 

2 Количество  оценок «отлич-
но» 59 (42%) 55 (39,57%) 84 (48,83%) 

3 Количество оце-
нок«неудовлетворительно»  6 (5%) 13 (9,35%) 

1 неявка (0,7%) 7 (4%) 

4 Средний балл 4,15 3,96 4,26 
 
Сравнительный анализ сдачи проме-

жуточного контроля в форме экзамена по 
модулю «Кариесология и заболевания твёр-
дых тканей зубов» согласно ФГОС ВПО 
показал высокую планку, предъявляемую к 
подготовке будущих специалистов отве-
чающим требованиям времени. Современ-
ный специалист не только должен быть вы-
сококлассным диагностом и лечебником, но 
и обладать знаниями, умениями и способ-
ностью применять в своей деятельности 
профилактические, реабилитационные ме-
роприятия, психолого-педагогические прие-
мы, быть организатором, управленцем и 
исследователем. 
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Разносторонние инвестиции в профи-

лактику и совершенствование мер борьбы с 
хронической неинфекционной патологией 
ощутимо снижают уровень предотвратимой 
заболеваемости и инвалидности населения, 
сокращают преждевременную смертность, 
повышая качество жизни и уровень благо-
получия людей. Не менее важна роль про-
филактики и в борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Плановая иммунизация со-
храняет ежегодно более трёх миллионов 


