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ботку у студентов медиков нового эколо-
гического мышления.
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АСПЕКТЫ НИРС НА КАФЕДРЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

Зорина В.В.
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 

Краснодар, Россия

На кафедре терапевтической стома-
тологии на протяжении многих лет сту-
денты выполняют научно-исследователь-
скую работу «Совершенствование диа-
гностических и лечебно-профилактичес-
ких мероприятий при патологии полости 
рта». Работа выполняется по плану, разра-
ботанному на кафедре, и включает в себя 
следующие разделы: литературный обзор 
данных по современному состоянию про-
блемы, описание методов исследования, 
изложение результатов собственных ис-
следований, анализ полученных результа-
тов, вероятная возможность применения 
на практике. Глубокие познания в области 
стоматологии крайне важны врачу стома-
тологу независимо от того, по какой спе-
циальности он в последствии будет рабо-
тать (терапия, хирургия, ортопедия, орто-
донтия, стоматология детского возраста). 
Приобретенные практические навыки 
в процессе выполнения НИР помогают 
студенту грамотно осмыслить результаты 
клинико-лабораторных исследований, ко-
торые он в своей дальнейшей професси-
ональной деятельности будет назначать 
пациентам. Необходимость изучения ли-
тературных данных в процессе подготов-
ки и оформления НИРС развивает умение 
работать с научной литературой. Анализ 
результатов собственных исследований 
способствует формированию у будущего  
врача клинического мышления.

Ежегодно в работе СНК кафедры 
принимают участие около двадцати сту-
дентов. На первом заседании кружка мы 
информируем студентов о критериях 

оценки докладов, одобренных Ученым 
Советом стоматологического факультета. 
Доклады оцениваются по трем направ-
лениям: студенческая научно-исследова-
тельская работа, внедрение современных 
технологий, реферативные сообщения. 
Критериями оценки докладов являются 
степень личного участия, актуальность 
темы, владение студентом излагаемого 
материала, четкость и доступность изло-
жения, соблюдение регламента, нагляд-
ность презентации. В течение года сту-
денты занимаются как самостоятельно, 
так и под руководством наставника. На 
заседаниях кружка студенты сообщают 
о своих результатах. Первоначально про-
должительность сообщения не ограниче-
на. Студенты активно участвуют в обсуж-
дении доклада, высказывают свои заме-
чания, пожелания. На каждом заседании 
кружка регулярно принимают участие 
преподаватели кафедры, ординаторы, ас-
пиранты со своими сообщениями, презен-
тациями, мастер-классами. Таким обра-
зом, студенты получают дополнительные 
знания по дисциплине, кроме того, учатся 
ораторскому мастерству: как правильно 
отвечать на поставленные вопросы, от-
стаивать свою точку зрения. В результате 
у них появляется желание углублять свои 
знания, совершенствовать мануальные на-
выки. На предпоследнем заседании круж-
ка проводится отбор докладов на ежегод-
ную научно-практическую конференцию 
Студенческого научного общества имени 
профессора Н.П. Пятницкого при учас-
тии заведующего кафедрой. Активность 
наших студентов столь велика, что идут 
жаркие споры какой доклад и выступле-
ние лучше. Остальные студенты имеют 
возможность опубликовать результаты 
своей работы в виде тезисов.

Показателем активности НИРС яв-
ляется то, что в течение последних двух 
лет призовые места на студенческих кон-
ференциях доставались студентам, кото-
рые представляли научные доклады от 
кафедры терапевтической стоматологии. 
Кроме того, в результате научной работы 



 ■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■ 119

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №4, 2013

был оформлен патент на полезную мо-
дель «Эндодонтический фантом для вы-
полнения лечебных манипуляций », полу-
чен грант в результате участия в конкурсе 
проектов НИОКР в рамках программы « 
У. М. Н. И. К.». Самые активные и под-
готовленные студенты ежегодно прини-
мают участие во Всероссийских олимпи-
адах, конференции Юга России, занимая 
призовые места.

Такие результаты стали возмож-
ными благодаря тому, что студенты учи-
лись мыслить, видеть, находить решения 
самостоятельно, проводить активный 
литературный поиск, поиск новых реше-
ний, учились четко аргументировать свои 
заключения, ораторскому мастерству. 
Большой эмоциональный подъем в пери-
од подготовки научной работы приводил 
к активизации скрытых возможностей 
студентов, в результате чего менялось 
отношение к себе и окружающему миру, 
повышалась социальная активность. Все 
это в комплексе повышает мотивацию к 
более глубокому изучению дисциплины. 
Активные участники работы студенчес-
кого научного кружка, как правило, в 
дальнейшем поступают в ординатуру, ас-
пирантуру, защищают диссертации, ста-
новятся преподавателями кафедры или 
ведущими специалистами в практичес-
ком здравоохранении.

Таким образом, предложенный под-
ход к обучению студентов способствует 
индивидуализации учебного процесса и 
является мощным мотивационным фак-
тором повышения качества образования.
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Каде А.Х., Занин С.А.
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 

Краснодар, Россия

Инновация – это форма управляе-
мого развития, целенаправленное изме-
нение, которое вносит в среду внедрения 

новые стабильные элементы. В меди-
цинском вузе она возникает в результате 
внутренних процессов развития образо-
вания, либо внешних влияний, требова-
ний практического здравоохранения и 
обретает своё место в контексте общей 
совокупности педагогической и медицин-
ской культуры.

Каковы основные современные ин-
новации в системе высшего професси-
онального образования? Так, актуален 
переход на проблемное обучение, кото-
рое рассматривает вопросы установле-
ния тесных междисциплинарных связей, 
объясняет проблемы одной кафедры или 
дисциплины с другой, пре- и последип-
ломного уровней подготовки решаются 
за счет построения вертикальной связи 
компетенций.

Компетентность – это владение, об-
ладание человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельнос-
ти [3]. Компетенция включает совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов де-
ятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отноше-
нию к ним [2].

Формирование компетентности 
проходит последовательно 4 уровня [4]: 
от уровня «знать» к уровню «сделать». 
Компетентность считается сформирован-
ной, начиная с третьего уровня – «пока-
зать как». В современной международной 
практике принято переводить стандарты 
компетенции в учебные планы и в оценки 
качества подготовки специалиста. 

Основная компетенция врача общей 
практики - это управление процессом ока-
зания первичной медицинской помощи. 
Она включает в себя умение управлять 
процессом установки первого контакта с 
пациентом, при этом разделять и класси-
фицировать его проблемы. Также оказы-
вать первичную медицинскую помощь по 
всем заболеваниям независимо от тяжес-


