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Настоящая статья посвящена изучению повышения эффективности подготовки специалистов в учреж-
дениях высшего медицинского образования. В частности, представлены методы повышения эффективности 
подготовки обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования посредством изыскания и привлечения технологий обучения, по-
вышающих интерес к изучению профильных дисциплин, расширяющих профессиональный кругозор обуча-
ющихся. Показаны средства и методы, применяемые для оценки сформированных компетенций, характери-
зующихся соответствующим уровнем знаний, умений и практических навыков обучающихся. Представлены 
результаты изучения повышения эффективности подготовки специалистов в учреждениях высшего меди-
цинского образования, которые позволили выявить связь активного участия обучающихся в научно-исследо-
вательской работе, олимпиадах с повышением их уровня текущего (сформированные компетенции) и даль-
нейшего обучения, а также последующим эффективным трудоустройством.
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В современном обществе возрастают 
требования к качеству реализации компе-
тентностного подхода в различных сфе-
рах деятельности [1, 2, 3]. Прежде всего 
это требование остается актуальным для 
такой важной и необходимой сферы жиз-
необеспечения, как медицина. Сегодня как 
никогда острой является проблема подго-
товки высококвалифицированных меди-
цинских кадров, которые будут способны 
в дальнейшем оказывать высококвалифи-
цированную, высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, соответствующую 
современному уровню развития медицин-
ской науки и техники. 

Студенты медицинского вуза – особен-
ный «пласт» студенческой молодежи. Сре-
ди них многие являются представителями 
врачебных династий, об особенностях про-
фессии они знают не понаслышке. В то же 
время встречаются и самостоятельно из-
бравшие профессию врача, открывающие 

для себя медицину впервые. Как те, так 
и другие, в конечном итоге приходят к осоз-
нанию необходимости для них образа жизни 
врача или к отсутствию этой необходимо-
сти. Проходящие пути становления в ме-
дицинской специальности не могут огра-
ничиваться лишь отдельными, «нужными» 
им дисциплинами, не расширять свой про-
фессиональный кругозор. Этому способ-
ствует не только сама система подготовки 
специалиста, которая предусматривает пре-
емственность и последовательность изуче-
ния дисциплин и освоения практическим 
разделом специальности. Значимую роль 
играет вовлечение студентов в научную, 
конкурсную деятельность, участие в тема-
тических олимпиадах в целях повышения 
интереса к изучению отдельных, в том чис-
ле профильных дисциплин. 

Целью исследования явилось повы-
шение эффективности освоения обучающи-
мися медицинского вуза образовательной 
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программы по специальности 31.08.73 – 
«Стоматология терапевтическая». Для по-
вышения интереса обучающихся к осво-
ению дисциплины в вузах организуется 
проведение конференций, олимпиад. Олим-
пиада проходит, как правило, в несколько 
этапов, обычно – в три. Принимают участие 
обучающиеся третьих, четвертых и пятых 
курсов. Для прохождения первого, творче-
ского этапа (домашнее задание) в разные 
годы было предложено подготовить практи-
ческое задание, представляющее «предмет» 
изучения и позволяющее оценить не только 
знание нормальной анатомии, но и возмож-
ности мануальных навыков, либо краткое 
сообщение на заданную тему – эссе (для 
каждого курса тема предлагается в соответ-
ствии с темами изучения модуля дисципли-
ны). Обучающиеся, набравшие максималь-
ные баллы, допускаются к прохождению 
второго этапа. Второй этап включает кон-
струирование целостного профессиональ-
ного изображения из предложенных его 
составных частей, выполнение модульного 
задания в виде тестирования и демонстра-
цию практических навыков в соответствии 
с формированием компетенций в результате 
освоения программы дисциплины и объ-
емом обучающего практического семинара. 
К третьему этапу допускаются, как прави-
ло, студенты, набравшие максимальные 
баллы. Финальный этап включает демон-
страцию практических навыков в наиболее 
сложном модуле дисциплины для соответ-
ствующего курса. Этот этап проходит после 
посещения обучающимися мастер-класса 
и оснащается современными материалами 
и оборудованием.

В подготовке и выполнении задания 
на каждом этапе немалую роль играет не 
только структура и содержание модуля дис-
циплины, освоение обучающимися (студен-
тами) основных образовательных программ 
высшего профессионального образования, 
но и выполнение научно-исследовательской 
работы. Последнее реализуется в объеме 
участия обучающихся (студентов) в работе 
студенческого научного кружка. Студенче-
ский научный кружок в значительной мере 
способствует формированию, расширению 
профессионального кругозора, позволяю-
щего принимать самостоятельные решения 
профессиональных задач. Общим результа-
том такой организации повышения эффек-
тивности освоения обучающимися (студен-
тами) основных образовательных программ 
высшего профессионального образования 
является приобретение ими компетенций: 
общекультурных, универсальных и профес-
сиональных [4, 5]. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стан-

дарту высшего профессионального образо-
вания обучающиеся (студенты) должны об-
ладать сформированными компетенциями, 
характеризующимися знаниями, умениями 
и практическими навыками, в том числе:

1. Универсальными – готовность абстракт-
ному мышлению, анализу, синтезу (УК-1):

● знать: основные аспекты к абстракт-
ного мышления, анализа, синтеза методы 
и приемы абстрактного мышления, анализа 
проблем, синтеза;

● уметь: анализировать научную и пу-
блицистическую литературу профессио-
нального назначения; излагать и редактиро-
вать предметный материал, ориентироваться 
в мире норм абстрактного мышления, ана-
лиза, синтеза явлений и событий;

● владеть: методами и приемами аб-
страктного мышления, анализа проблем, 
синтеза предметного материала.

2. Профессиональными – готовность 
к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя формиро-
вание здорового образа жизни, предупреж-
дение возникновения и (или) распростра-
нения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин 
и условий их возникновения и развития, 
а также направленных на устранение вред-
ного влияния на здоровье человека факто-
ров среды его обитания (ПК-1): 

2.1. В области профилактической де-
ятельности:

1) готовность к осуществлению ком-
плекса мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья и вклю-
чающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникно-
вения и (или) распространения стомато-
логических заболеваний, их раннюю диа-
гностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направ-
ленных на устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1):

● знать: основные принципы формиро-
вания здорового образа жизни; этиологию 
и патогенез стоматологических заболева-
ний, их симптомы, в т.ч. – на доклиниче-
ском уровне;

● уметь: составлять комплекс профи-
лактических мероприятий, включающих 
в себя формирование здорового образа 
жизни, выявлять диагностически значи-
мые факторы возникновения и развития 
(распространения) стоматологических за-
болеваний, дифференцировать вредное 
влияние окружающей среды;

● владеть: методами диагностики и про-
филактики стоматологических заболеваний, 
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методами устранения вредного влияния на здо-
ровье человека факторов среды его обитания;

2) готовность к проведению профилак-
тических медицинских осмотров, диспан-
серизации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за пациентами со стоматологи-
ческой патологией (ПК-2):

● знать: особенности проведения основ-
ных и дополнительных методов объектив-
ного обследования в объеме профилакти-
ческих медицинских осмотров, принципы 
диспансеризации и построения диспансер-
ного наблюдения пациентов со стоматоло-
гической патологией;

● уметь: проводить объективное об-
следование по стандартной схеме в объеме 
профилактических медицинских осмотров, 
выявлять пациентов со стоматологической 
патологией, нуждающихся в диспансерном 
наблюдении;

● владеть: методикой проведения 
объективного обследования (основные 
и дополнительные методы) в объеме про-
филактических медицинских осмотров, 
методами и правилами диспансерного на-
блюдения за пациентами со стоматологи-
ческой патологией.

2.2. В области диагностической дея-
тельности:

1) готовность к диагностике стомато-
логических заболеваний и неотложных со-
стояний в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5):

● знать: стили и нормы изложения 
Международной статистической класси-
фикации болезней и проблем, связанных 
со здоровьем; методы и приемы рубрика-
ции диагностических данных в соответ-
ствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем;

● уметь: анализировать данные резуль-
татов диагностики стоматологических за-
болеваний и неотложных состояний с точ-
ки зрения Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем; излагать и редактировать 
предметный материал;

● владеть: навыками и приемами диа-
гностики, а также письменного изложения 
данных результатов диагностики стомато-
логических заболеваний и неотложных со-
стояний в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем.

2.3. В области лечебной деятельности:
1) готовность к определению тактики 

ведения, ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в терапевтической стомато-
логической помощи (ПК-7):

● знать: функции, правила, основные 
аспекты тактики ведения, правила ведения 
и лечения пациентов, нуждающихся в тера-
певтической стоматологической помощи;

● уметь: анализировать диагностиче-
ские данные, ориентироваться в диагно-
стических данных с точки зрения тактики 
ведения, ведения и лечения пациентов, нуж-
дающихся в терапевтической стоматологи-
ческой помощи;

● владеть: навыками и приемами, опре-
деляющими тактику ведения, ведение и ле-
чение пациентов, нуждающихся в тера-
певтической стоматологической помощи, 
а также письменного изложения предмет-
ного материала. 

2.4. В области реабилитационной дея-
тельности:

1) готовность к применению природных 
лечебных факторов, лекарственной, немеди-
каментозной терапии и других методов у па-
циентов со стоматологической патологией, 
нуждающихся в медицинской реабилитации 
и санаторно-курортном лечении (ПК-9):

● знать: функции, а также нормы и пра-
вила применения природных лечебных фак-
торов, лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у пациентов со 
стоматологической патологией, нуждаю-
щихся в медицинской реабилитации и са-
наторно-курортном лечении; основные 
аспекты медицинской реабилитации и сана-
торно-курортного лечения;

● уметь: ориентироваться в применении 
природных лечебных факторов, лекарствен-
ной, немедикаментозной терапии и других 
методов у пациентов со стоматологической 
патологией, нуждающихся в медицинской ре-
абилитации и санаторно-курортном лечении;

● владеть: методами и приемами при-
менения природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной тера-
пии и других методов у пациентов со сто-
матологической патологией, нуждающихся 
в медицинской реабилитации и санаторно-
курортном лечении, навыками медицинской 
реабилитации.

2.5. В области психолого-педагогиче-
ской деятельности:

1) готовность к формированию у населе-
ния, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих, об-
учению пациентов основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике стоматологических 
заболеваний (ПК-10):

● знать: основные психолого-педагоги-
ческие аспекты мотивации, методы и при-
емы мотивации у населения, пациентов 
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и членов их семей с целью сохранения 
и укрепления своего здоровья и здоровья 
окружающих, функции обучения пациентов 
основным гигиеническим мероприятиям оз-
доровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профи-
лактике стоматологических заболеваний;

● уметь: ориентироваться в мире норм 
и ценностей с точки зрения формирования 
у населения, пациентов и членов их семей мо-
тивации, направленной на сохранение и укре-
пление своего здоровья и здоровья окружаю-
щих, излагать предметный материал;

● владеть: психолого-педагогическими 
методами и приемами, навыками аргумен-
тации с целью формирования у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 
с целью обучения пациентов основным ги-
гиеническим мероприятиям оздоровитель-
ного характера, способствующим сохране-
нию и укреплению здоровья, профилактике 
стоматологических заболеваний и т.д.

Данные компетенции формируются 
и получают дальнейшее развитие на про-
тяжении всего периода обучения в соот-
ветствии с основными образовательными 
программами, которые включают и науч-
но-исследовательскую работу. Подготовка 
научно-исследовательской работы выража-
ется в изучении специальной литературы 
и информации, предоставляющей данные 
о современных достижениях отечественной 
и зарубежной науки и техники в профиль-
ной области знаний, в проведении научных 
исследований, осуществлении сбора, обра-
ботки, анализа и систематизации научной 
информации, в процессе подготовки и вы-
ступления с докладами и другими формами 
участия в студенческих конференциях. 

Участие обучающихся в научно-ис-
следовательской работе на клинической 

кафедре сопровождается представлени-
ем и обсуждением полученных результа-
тов на заседаниях студенческого научно-
го кружка, студенческих конференциях, 
печатных работах. В процессе освоения 
основных образовательных программ об-
учающиеся (студенты), занимающиеся на-
учно-исследовательской деятельностью, 
приобретают и развивают навыки прове-
дения самостоятельной аналитической, 
научно-исследовательской работы, уча-
ствуют в решении научно-исследователь-
ских и прикладных задач по разработке 
и внедрению новых методов и техноло-
гий в различных областях стоматологии. 
Это в конечном итоге позволяет будущим 
специалистам организовать свою про-
фессиональную деятельность как сово-
купность технологий, средств, способов 
и методов, направленных на сохранение 
и улучшение здоровья населения путем 
обеспечения надлежащего качества оказа-
ния стоматологической помощи и диспан-
серного наблюдения. 

Студенческая научная деятельность, 
позволяющая значительную часть науч-
но-исследовательской работы проводить 
в рамках ее планирования и организации, 
предполагает также и участие в олимпи-
адах по различным направлениям подго-
товки (специальности). Результатом этой 
деятельности на академическом уровне 
является расширение уровня професси-
ональных знаний и умений, практиче-
ских навыков, характеризующего сфор-
мированные компетенции обучающихся. 
По итогам проведения олимпиады (по 
данным анализа, проведенного за 5 лет) 
призовые места среди обучающихся, как 
правило, занимают участвующие в на-
учно-исследовательской работе (актив-
ные участники студенческого научного
кружка) (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика количества «кружковцев», занимающих призовые места на олимпиадах
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Рис. 2. Динамика количества «кружковцев», продолжающих научную деятельность

Обучающиеся, активно занимающие-
ся студенческой научно-исследовательской 
работой, после завершения обучения в уни-
верситете продолжают начатую деятель-
ность на следующих уровнях подготовки 
кадров высшей квалификации: по програм-
мам ординатуры, аспирантуры, участвуя 
уже в научно-исследовательской работе как 
молодые ученые, впоследствии успешно 
проходят трудоустройство (рис. 2). 

Тот профессиональный кругозор, кото-
рый формируется еще на академическом 
уровне активным участием в работе студен-
ческого научного кружка, научном обще-
стве молодых ученых, позволяет обучаю-
щимся успешно развиваться в различных 
областях специальности в дальнейшем.
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