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проверить объем знаний всей группы студен-
тов, мотивируя их к систематическому изуче-
нию материала при подготовке к занятию. 

Анализируя область применения тес-
тов и подходы к оценке знаний студентов с 
помощью данной методики, не следует за-
бывать, что наряду с положительными сто-
ронами тестирования есть и отрицательные: 
возможность ответить наугад, нечеткие 
формулировки вопросов или некорректные 
их постановки, ограничение развития речи, а 
иногда и логического мышления. В связи с 
этим тестирование не должно быть приори-
тетным средством оценки. Одной из форм 
текущей аттестации является устный опрос. 
Данное оценочное средство позволяет оце-
нить знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение моно-
логической речью и иные коммуникативные 
навыки, обладает большими возможностями 
воспитательного воздействия преподавателя.  

Оториноларингология – клиническая 
дисциплина, поэтому должны использоваться 
средства, направленные на оценку влияния 
обучения на формирование логического 
мышления, способности рассуждать, строить 
выводы на основе анализа определенного 
круга данных, таким образом развивая так 
называемое «клиническое мышление». В ка-
честве таких средств мы на практических за-
нятиях предлагаем студентам следующие: 
ситуационные задачи, анализ рентгенологи-
ческих снимков, оценку практических навы-
ков, а также написание истории болезни.  

В качестве характеристики текущей ра-
боты студента используется средний балл, 
рассчитываемый на основании «Положения о 
рейтинговой системе оценки успеваемости», 
принятого 21.01.2011 решением Ученого Со-
вета ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России. 

Таким образом, реализуемые на прак-
тике формы контроля позволяют объективно 
оценить не только уровень освоения учебной 
дисциплины студентом, но и  результаты ра-
боты преподавателя, эффективность исполь-
зуемых им дидактических систем и методов 
обучения. Оптимальный путь формирования 
систем оценки качества подготовки студентов 
при реализации ФГОС ВПО заключается в 
сочетании традиционного подхода, вырабо-
танного в истории отечественной высшей 
школы, и инновационного подхода, который 
опирается на экспериментальные методики 
ведущих отечественных педагогов и совре-

менный зарубежный опыт. Разрабатывая 
ФОС, необходимо помнить, что оценочные 
средства, предназначенные непосредственно 
для проверки качества формирования компе-
тенций, должны стать действенным средст-
вом обучения, как неотъемлемая часть инно-
вационных образовательных технологий. 
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Общими целями основной образова-

тельной программы специалиста-врача яв-
ляется формирование социально-личност-
ных качеств студентов, соответствующих 
общекультурным компетенциям, а также 
получение высшего профильного профес-
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сионального образования и формирование 
предусмотренных ФГОС профессиональ-
ных компетенций в соответствующих об-
ластях деятельности по выбранной специ-
альности. Этому способствует контекстное 
обучение, использующее в учебном процес-
се элементы профессиональной деятельно-
сти. При обучении студентов одной из ба-
зовых форм деятельности студентов явля-
ется учебно-профессиональная деятель-
ность, во время которой студент выполняет 
реальные исследовательские или практиче-
ские функции [1]. Успешная подготовка 
врачей в  медицинских  вузах связана с по-
иском новых эффективных форм обучения, 
а также активного использования апроби-
рованных методов. Одним из таких методов 
является составление студентами учебной 
истории болезни. Для обычного пациента 
история болезни – это набор  анализов, ре-
зультатов инструментальных исследований 
и записи врача, в которых ничего не понят-
но.Но, если возникают вопросы, медицин-
ского или юридического характера, прояв-
ляется другая сторона истории болезни па-
циента. Она становится юридическим до-
кументом, на основании которого формиру-
ется представление о том или ином пациен-
те, о процессе его лечения, о действиях и 
даже о намерениях врача в ходе лечебно-
диагностического процесса.Именно такое, 
комплексное, представление об истории 
болезни и должно формироваться у любого 
студента-медика, который начинает позна-
вать клиническую медицину [4]. 

ФГОС ВПО – новый этап подготовки 
специалистов медицинского профиля, кото-
рый направлен на углубление и совершен-
ствование знаний студентов [3]. Общими 
целями усовершенствованной образова-
тельной программы является формирование 
социально-личностных качеств студентов, 
соответствующих общекультурным компе-
тенциям, помогающих достойно служить 
выбранной специальности, а также получе-
ние качественного профессионального об-
разования. Это возможно благодаря про-
блемному обучению – наиболее перспек-
тивному, соответствующему социально-
экономическим, а также психологическим 
условиям современности [1]. 

Наряду с увеличением количества 
лекционных часов, экзаменов, появлением 
новых модулей увеличилось и количество 
дисциплин с обязательным написанием ис-

тории болезни. Это обоснованозадачей, ко-
торую призвана решать высшая школа в 
процессе формирования врача-специалиста, 
является обучение студента тем навыкам и 
умениям, которые будут востребованы в 
практической работе [5]. Поэтому необхо-
димо предложить студентам такие задания, 
в котором моделируются клинические си-
туации, требуется выполнение реальных 
практических действий (формулировка ди-
агноза, составление плана обследования и 
лечения). Этому в полной мере и соответст-
вует написание студентами истории болез-
ни, которая хотя и является опробованной 
методикой обучения и отвечаетсовремен-
ным требованиям компетентностного под-
хода. Написание учебной истории болезни 
развивает у обучающегося как профессио-
нальные, так и общекультурные компетен-
ции, способствуя впоследствии формирова-
нию компетентности специалиста [2].  

Ранее учебная программа «Детская 
стоматология» включала написание исто-
рии болезни только по дисциплине «Дет-
ская челюстно-лицевая хирургия». Соглас-
но ФГОС ВПО учебная программа на ка-
федре детской стоматологии, ортодонтии и 
челюстно-лицевой хирургии предусматри-
вает написание истории болезни по детской 
терапевтической стоматологии, ортодонтии 
и челюстно-лицевой хирургии [3].  

Роль написания истории болезни 
трудно переоценить, так как она позволяет 
оценить уровень знаний студента и способ-
ность анализировать полученные результа-
ты обследования пациента и умение аргу-
ментировать диагноз и план лечения.  
Правильное и аккуратное ведение истории 
болезни, своевременные полные записи в 
ней, анализ полученных данных, их трак-
товка, необходимость принятия обоснован-
ных  решений развивают клиническое 
мышление и повышают уровень ответст-
венности за результаты лечебного процесса. 
Истории болезни по стоматологии имеют 
ряд отличительных особенностей от обще-
принятой схемы составления истории бо-
лезни больного общесоматического профи-
ля. Хотячтобы составить историю болезни 
по стоматологии, необходимо знать общие 
принципы ее составления.Защита истории 
болезни (изложение результатов обследо-
вания курируемого пациента, анализ и 
обоснование выводов) — это большая и 
сложная самостоятельная работа студента, 
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поэтому преподаватель корригирует воз-
можные ошибки методик обследования и 
при необходимости помогает интерпрети-
ровать полученные данные. Защита истории 
болезни проходит в форме обсуждения в 
учебной группе. Преподавателем выносятся 
оценочные суждения в виде словесной 
оценки и экспертной оценки по пятибалль-
ной системе. [6] 

Вспоминая собственный опыт обуче-
ния в медицинском  вузе, приходишь к 
мысли, что написание истории болезни по 
любой специальности сопровождается дли-
тельными и серьезными размышлениями и 
поисками материалов. Учитывая те сложно-
сти, которые возникают у студентов-
медиков, составляющих учебные истории 
болезни, кафедра разрабатывает методиче-
ские рекомендации по написанию истории 
болезни, где пошагово описаны все особен-
ности составления историй болезни стома-
тологических пациентов. 
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Основной задачей профессионально-
го медицинского образования в современ-
ном понимании является «подготовка ква-
лифицированного работника соответст-
вующего уровня и профиля, конкуренто-
способного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего сво-
ей профессией и ориентированного в смеж-
ных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов» [1].  

Однако новое понимание цели и за-
дач медицинского профессионального об-
разования диктует и внедрение новых под-
ходов к организации учебного процесса, 
ставящего целью подготовку студента не 
только как носителя информации, способ-
ногоеё воспринимать и анализировать, а как 
личность, умеющую адаптировать полу-
ченный объем информации к существую-
щим в настоящее время жизненным реали-
ям. Именно эти основополагающие прин-
ципы заложены в Болонской декларации, 
где основой учебного процесса является 
приобретение компетенций (навыков и 
умений), а не время, затраченное на их по-
лучение. В связи с этим, на наш взгляд, не-
обходим пересмотр (коррекция) учебных 
планов с переносом сведений, имеющих 
информационный или обзорный характер, 
на уровень самостоятельного обучения сту-
дентов. К сожалению, у большинства на-
ших выпускников существует «примат зна-
ний», а не умений и компетенций по работе 
с пациентами. При итоговой оценке по кли-


