
 
    135 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №4,  2016 

академических часа), из них программа дис-
танционного обучения занимает 38 часов, 
что составляет около 25% от всего времени 
обучения. 

В течение 2015 года на кафедре стома-
тологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России на курсе повышения ква-
лификации по стоматологии общей практи-
ки проходили обучение 122 врача-
стоматолога. Из них 55 курсантов прожива-
ют и работают в г. Краснодаре, а 67 – в 
Краснодарском крае, что на 10% выше по 
сравнению с городскими жителями. Это об-
стоятельство обусловливает актуальность 
дистанционной формы обучения для иного-
родних врачей. 

Парадигмой дистанционного обучения 
на последипломном уровне образования 
врача-стоматолога является самостоятельная 
целенаправленная работа с использованием 
современных информационных технологий, 
эффективность которой зависит от методо-
логически грамотно структурированного 
преподавателем процесса и информационно-
коммуникационных возможностей высшего 
учебного заведения. 

В настоящее время традиционная 
форма обучения в постдипломном образова-
нии остается ведущим способом обучения 
врачей-стоматологов. Дистанционный вид 
подачи материала является новым витком в 
развитии современного постдипломного об-
разования, а также имеет определенные пре-
имущества: отсутствует отрыв от производ-
ства, уменьшение расходов на проезд и про-
живание иногородних стоматологов, разви-
тие самостоятельной познавательной дея-
тельности обучающихся врачей и повыше-
ние качества образования. 
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Современная методология составле-

ния рабочих программ дополнительного 
профессионального образования основана 
на современных положениях Болонской 
декларации, которая поставила перед рос-
сийским высшим образованием следую-
щие задачи, которые необходимо решить 
для получения аккредитации и междуна-
родного признания [1, с. 3; 4, с. 43-45]:  

− создать систему национальной, а 
также международной оценки и лицензи-
рования учебных заведений и программ, 
соответствующую стандартам качества 
образования;  

− организовать учебный процесс на 
основе зачетных единиц (кредитов) по 
программам и учебным планам, разрабо-
танным в соответствии с государственны-
ми образовательными стандартами;  

− перейти на модульную систему в 
соответствии с европейскими требования-
ми организации учебного процесса.  

Однако, по мнению многих специа-
листов [1, с. 4], указанные преобразования 
в вузах происходят недостаточно быстро, 
что связано с наличием ряда препятствий 
на пути интеграционного взаимодействия 
европейских стран:  

− разница между национальными об-
разовательными системами;  

− противоречия между прогрессив-
ной и консервативной частями профессор-
ско-преподавательского состава вузов;  

− разница в уровнях социально-
экономического развития стран-участ-
ников процесса;  

− разница в месте, занимаемом вуза-
ми в национальных образовательных сис-
темах;  

− противоречия между бюрократиче-
скими способами управления образователь-
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ным процессом и предлагаемыми иннова-
ционными способами управления и т. д.  

В настоящее время во многих вузах 
Российской Федерации, в том числе и в 
медицинских, основные противоречия 
преодолены и указанные задачи постепен-
но решаются. Однако следует признать, 
что основная масса медицинских учебных 
заведений находится в самом начале инте-
грационного пути, в результате чего Рос-
сия не смогла к концу 2010 г. рапортовать 
о полном и повсеместном внедрении по-
ложений Болонской декларации в отечест-
венное высшее образование.  

Тем не менее опыт использования 
европейских предложений, имеющийся у 
ведущих отечественных стоматологиче-
ских университетов и факультетов, оказал-
ся положительным — продемонстрирована 
эффективность Болонского процесса при 
обучении студентов [2, с. 3].  

В настоящее время в России меха-
низмы внедрения положений Болонского 
процесса в последипломную подготовку 
врачей-стоматологов законодательно не 
закреплены, хотя известно, что в европей-
ских странах предусматривается примене-
ние модульного обучения и балльно-
накопительной системы.  

Преимущества положений Болонско-
го процесса перед традиционным подхо-
дом к образовательному процессу заклю-
чается в следующем:  

• содержание материала дисциплины 
разделено на отдельные единицы – моду-
ли, имеющие относительно самостоятель-
ное значение;  

• изменена форма общения препода-
вателя и врача-курсанта на практическом 
занятии: 

опосредованно – через организацию 
кредитно-модульного обучения; непосред-
ственно - индивидуально;  

• самостоятельная работа занимает 
значительную часть времени [1, с. 5]. 

На кафедре стоматологии ФПК и 
ППС ГБОУ ВПО КубГМУ подход к со-
временному преподаванию стоматологиче-
ских дисциплин для обучения врачей-
стоматологов по модульному принципу 
сформировался около 15 лет назад.  

Были разработаны учебные про-
граммы по 6 специальностям: терапевти-
ческой, хирургической, ортопедической, 

детской стоматологии, ортодонтии и сто-
матологии общей практики.  

Учебная образовательная программа 
2015 года по терапевтической стоматоло-
гии включает в себя следующие модули: 
10 модулей (организация стоматологиче-
ской помощи, методы обследования в те-
рапевтической стоматологии, обезболива-
ние в терапевтической стоматологии, про-
филактика стоматологических заболева-
ний, некариозные поражения зубов, кариес 
зубов, заболевания пульпы зуба, воспале-
ние периодонта, болезни пародонта, забо-
левания слизистой оболочки полости рта); 
6 модулей по смежным дисциплинам (хи-
рургическая стоматология, ортопедическая 
стоматология, кожные и венерические бо-
лезни, инфекционные болезни, клиниче-
ская психология), 4 модуля по фундамен-
тальным дисциплинам (микробиология, 
патологическая физиология, фармаколо-
гия, медицинская информатика) и 1 модуль 
по общественному здоровью и здраво-
охранению.  

В учебную программу по ортопеди-
ческой стоматологии входит 8 модулей по 
специальности (теоретические основы ор-
топедического лечения зубочелюстной 
системы, дефекты коронковой части зуба, 
вторичная частичная адентия, ортопедиче-
ское лечение вторичной адентии, повы-
шенная стираемость твердых тканей зубов, 
болезни пародонта, полное отсутствие зу-
бов, ошибки и осложнения при ортопеди-
ческом лечении зубочелюстной системы, 
челюстно-лицевая ортопедия); 3 модуля по 
смежным дисциплинам, 2 блока по фунда-
ментальным дисциплинам и 2 – по обще-
ственному здоровью и здравоохранению. 

Учебная программа по детской сто-
матологии включает в себя 14 модулей по 
специальности «стоматология детская» 
(организация стоматологической помощи 
населению, теоретические основы стома-
тологии детского возраста и избранные 
вопросы смежных дисциплин, основные 
методы обследования в стоматологии дет-
ского возраста, первичная профилактика в 
детской стоматологии, кариес зубов, одон-
тогенные воспалительные заболевания в 
детском возрасте, эндодонтия, воспали-
тельные заболевания челюстно-лицевой 
области, заболевания слизистой оболочки 
полости рта и губ, заболевания краевого 
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пародонта, пороки развития зубов, челю-
стей и лица, зубочелюстные аномалии и 
избранные вопросы ортодонтии, повреж-
дения опухоли и опухолеподобные образо-
вания в челюстно-лицевой области, обез-
боливание, неотложная помощь в детской 
стоматологии). 

Рабочая образовательная программа 
по хирургической стоматологии содержит 
2 модуля: (хирургическая стоматология 
(подготовка в поликлинике) и хирургиче-
ская стоматология (подготовка в стациона-
ре);  1 модуль  по смежным дисциплинам; 
1 модуль по фундаментальным дисципли-
нам и 1 блок по общественному здоровью 
и здравоохранению. 

Учебная образовательная программа 
по стоматологии общей практики включа-
ет в себя 14 модулей по разделам: терапев-
тическая, ортопедическая и хирургическая 
стоматология. Из них 4 модуля по фунда-
ментальным дисциплинам: организация 
стоматологической помощи, клиническая 
анатомия челюстно-лицевой области и ам-
булаторная хирургия, методы обследова-
ния в стоматологии, обезболивание в сто-
матологии и оказание неотложной помощи 
при общесоматических осложнениях; 7 
модулей по терапевтической стоматоло-
гии: кариес зубов, пломбировочные и рес-
таврационные материалы, заболевания 
пульпы, заболевания периодонта и эндо-
донтия, некариозные поражения, заболева-
ния слизистой оболочки полости рта и губ, 
заболевания пародонта, вирусные инфек-
ции (ВИЧ, гепатит); 1 модуль – ортопеди-
ческая  стоматологии; 1 модуль – хирурги-
ческая стоматология; 1 модуль – итоговая 
аттестация.  

Модульные программы в современ-
ном постдиплом стоматологическом обра-
зовании представляют собой новое поко-
ление программ, так как позволяют: 

- за счет интеграции отдельных час-
тей учебных дисциплин гибко реагировать 
на образовательный спрос и особенности 
интересов, стилей и темпов обучения раз-
личных профессиональных групп; 

-  не столько передать те или иные 
знания, сколько сформировать при помощи 
знаний и опоры на социально-профес-
сиональный опыт преподавателя ключевые 
компетентности; 

- в зависимости от целей программы 
заменять модули, которые корректируются 

с учетом общенациональных и региональ-
ных приоритетов, перемещать модули, со-
храняя общую логику содержания [3, с. 
309]. 

Именно модульные программы соз-
дают условия для личностно ориентиро-
ванного обучения врачей-стоматологов на 
этапе постдипломной подготовки. Наличие 
качественных вариативных модульных 
программ повышает конкурентоспособ-
ность системы дополнительного профес-
сионального образования врачей различ-
ных стоматологических специальностей на 
рынке образовательных услуг. Всё это по-
зволит оптимизировать воспитательно-
образовательный процесс, повысить каче-
ство профессиональной постдипломной 
подготовки врачей-стоматологов. Модуль-
ная система обучения дает возможность не 
только обучающемуся стоматологу, но и 
преподавателю иметь свободу и гибкость в 
выборе форм и методов обучения, а также 
позволяет снизить затраты времени на 
практическую подготовку. 
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