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своена высшая квалификационная катего-
рия.  

В новых условиях усовершенствова-
ния качества высшего профессионального 
образования кафедра пропедевтики и про-
филактики стоматологических заболеваний 
нашего университетапозволяет сформиро-
вать базу необходимых в работе мануаль-
ных навыков и успешно справляется с зада-
чей обучения студентов, будущих врачей – 
стоматологов, основам специальности-
стоматологии. 
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Современной задачей образователь-

ного процесса в высшем медицинском 
учебном заведении является подготовка 
высококвалифицированного врача. Незави-
симо от  выбранной профессии и особенно-
стей работы любой начинающий специа-
лист должен обладать фундаментальными 
знаниями, профессиональными компетен-
циями и навыками практической деятель-
ности своего профиля, опытом творческой 
и исследовательской деятельности по ре-
шению новых задач. В условиях постоянно-
го развития информационных технологий, 
активного внедрения в повседневную дея-
тельность и увеличения стоматологической 
грамотности населения, повышение качест-
ва профессиональных знаний – залог фор-
мирования квалифицированных кадров, 
способных к конкуренции, инновационной 
и управленческой деятельности [1]. 

Неотъемлемым компонентом и инст-
рументом профессиональной подготовки 
учащихся вузов является контроль профес-
сиональных компетенций. Он определяет 
эффективность и качество преподавания 
любой специальности. Обучение студентов 
стоматологического факультета на клини-
ческих кафедрах имеет свои особенности, 
обусловленные необходимостью не только 
получать теоретические знания, но и отра-
батывать мануальные навыки на фантомах 
и закреплять их во время приема пациентов. 
Образовательная диагностика – достаточно 
сложный и многокомпонентный процесс 
определения результатов учебной деятель-
ности студентов и преподавателей. Ключе-
вым моментом является понимание студен-
тами функций образовательного контроля 
для того, чтобы они могли сотрудничать с 
преподавателями и способствовать совер-
шенствованию и модернизации образова-
тельного процесса, поскольку, зачастую, 
педагогический контроль приводит к не 
пониманию и взаимному недоверию между 
преподавателями и студентами, к возник-
новению психологических барьеров [3].  

К функциям педагогического контро-
ля относятся: 

• мотивационная функция – педаго-
гический контроль поощряет образователь-
ную деятельность студентов и стимулирует 
ее продолжение; 

• диагностическая функция – педаго-
гический контроль позволяет определить 
уровень подготовки и установить причины 
успеха или неудачи студентов; 

• обучающая функция – педагогиче-
ский контроль позволяет установить, сис-
тематизировать, уточнить полученные зна-
ния, умения, навыки; 

• воспитательная функция – форми-
рует самосознание студента и его само-
оценку в учебной деятельности, необходи-
мое отношение к предмету и профессии, 
ответственное отношение к занятиям; по-
буждает к развитию своих способностей, то 
есть личностному и профессиональному 
росту [5]. 

Разнообразие видов и форм контро-
ля позволяетнаиболее точно и качественно 
оценивать знания студентов. В качестве 
основных (традиционных) методов провер-
ки теоретических знаний можно использо-
вать устный опрос, письменный ответ, тес-
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тирование.Устный опрос как контроль зна-
ний студентов может проводиться в виде 
фронтальной и индивидуальной беседы. 
При фронтальном опросе за короткий про-
межуток времени оценивается состояние 
знаний студентов всей группы по опреде-
ленному вопросу или группе вопросов. Эта 
форма контроля позволяет: 

- оценить готовность группы к изуче-
нию нового материала; 

- определить сформированность по-
нятий; 

- проверить качество выполнения до-
машних заданий. 

Индивидуальный устный опрос по-
зволяет оценить правильность ответа по 
содержанию, его последовательность, само-
стоятельность суждений и выводов, степень 
развития логического мышления, культуру 
речи студентов. Устный опрос можно счи-
тать эффективным, если он направлен на 
выявление осмысленности восприятия зна-
ний и осознанности их использования, если 
он способствует развитию самостоятельно-
сти и творческой активности студентов. 
Ключевым моментом проверки знаний яв-
ляется определение «проблемных» мест в 
усвоении учебного материала и фиксирова-
ние внимания студентов на сложных поня-
тиях, явлениях, процессах.  

Одним из инструментов оценки каче-
ства профессионального образования в вузе 
является активное применение технологий 
тестирования [4]. Тестирование является 
стандартизированной формой контроля. 
Проведение тестирования позволяет:  

- оперативно определить знания, уме-
ния и навыки студентов, а также понимание 
ими закономерностей, лежащих в основе 
изучаемых фактов и явлений; 

- получить представление о пробелах 
в знаниях; 

- рационально использовать учебное 
время; 

- студенту проверить знания, умения 
и навыки на разных уровнях; 

- активизировать мышление студен-
тов; 

- преподавателю критически оценить 
свои методы преподавания. 

Однако данная форма контроля 
фиксирует только результат работы, а не 
ход ее выполнения, поэтому целесообразно 
сочетать тестирование с различными фор-
мами традиционной проверки. Кроме того, 

не всякое содержание возможно предста-
вить в форме тестового задания. Таким об-
разом, данную форму учета качества знаний 
студентов можно использовать для само-
стоятельной работы студентов в режиме 
самоконтроля, при повторении учебного 
материала [6].  

В связи с совершенствованием и 
модернизацией программ обучения, вне-
дрением модульной технологии, на кафедре 
терапевтической стоматологии были разра-
ботаны клинические ситуационные задачи с 
включением тестового контроля. Основой 
для таких задач стали тестовые технологии, 
которые широко используются на различ-
ных уровнях контроля знаний студентов. 
Активное использование клинических си-
туаций соответствует современным тенден-
циям в образовательном процессе, посколь-
ку способствуют органичному соединению 
теоретической базы и практики, развитию 
клинического мышления у молодых спе-
циалистов, необходимого для готовности и 
способности будущего врача к более слож-
ным и многокомпонентным видам деятель-
ности [2].  

Клиническая ситуация – это совре-
менный педагогический метод профессио-
нального медицинского образования, кото-
рый позволяет проецировать целостные 
фрагменты практической деятельности вра-
ча на процесс подготовки специалиста [9]. 
Такие ситуации улучшают учебный про-
цесс, делают его более интересным и по-
знавательным как для студента, так и пре-
подавателя. Опыт решения подобных задач 
легко можно перенести в практику лечеб-
ной работы студента. При решении клини-
ческих задач педагог и студент преследуют 
разные цели: обучающийся – найти все 
возможные решения, преподаватель – до-
биться освоения и понимания содержания 
изучаемого материала [7]. Ситуационные 
задачи носят практико-ориентированный 
характер, то есть для решения подобных 
задач необходимы знания не только по мо-
дулям терапевтической стоматологии, но и 
по другим дисциплинам. Данный подход 
особенно актуален в условиях современной 
тенденции подготовки врача-стоматолога 
общего профиля. Кроме того, сами клини-
ческие ситуации стали вариабельными, что 
позволяет заменять содержание одной зада-
чи содержанием другой и исключить узкую 
направленность подготовки врача-
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стоматолога, а требует знаний базовых во-
просов этиологии, патогенеза, клиники, ди-
агностики и лечения стоматологических 
заболеваний. Для лучшей проработки кли-
нических задач необходимо обоснование 
выбранных вариантов ответов, а включение 
и дополнение заданий цветными иллюстра-
циями обеспечит объективное усвоение 
проработанного материала дисциплины [8]. 
Совместный анализ обучающихся и препо-
давателя в ходе разбора клинических си-
туаций обеспечивает более углубленное и 
полное изучение дисциплины, что позволя-
ет преподавателю оценить уровень усвое-
ния студентом теоретического материала, а 
также индивидуализировать процесс обуче-
ния. Таким образом, использование ситуа-
ционных задач, разработанных коллекти-
вом кафедры как метода обучения для сту-
дентов стоматологического факультета, 
обеспечивает формирование профессио-
нальных и общекультурных компетенций. 
Исходя из этого, контроль за усвоением 
учебной дисциплины в современной струк-
туре образования по новым стандартам 
должен складываться из нескольких после-
довательных этапов, каждый из которых 
взаимно дополняет друг друга.  
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Модернизация современного естест-

веннонаучного образования требует особого 
внимания к личности учителя, пересмотра 
основных звеньев его профессиональной дея-
тельности, которая является особым видом 
человеческой деятельности. Выделяем такие 
функциональные компоненты профессио-
нальной деятельности учителя химии: гно-
стический, проектировочный, конструктив-
ный, организационный, коммуникативный, 
информационный, ориентационно-прогнос-
тический, исследовательский. Каждому из 
них соответствует определенная группа рабо-
чих функций, педагогических способностей, 
которые необходимо развивать у будущих 
педагогов еще во время учебы в высшем пе-
дагогическом учебном заведении. 

Гностический компонент педагогиче-
ской деятельности охватывает сферу знаний 
педагога. Он состоит в изучении объектов 
этой деятельности, ее содержания, средств, 


