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Согласно графику учебного процесса на стоматологическом факультете в 2021 / 2022 
учебном году, государственная итоговая аттестация студентов 5 курса направления подготовки 
(специальности) 31.05.03 «Стоматология» очной формы обучения проведена в 2 этапа:

1 этап -  «Оценка практических умений и теоретической подготовленности»
с «06» июля 2022 г. по «08» июля 2022 г. (государственный экзамен, в форме зачета),

2 этап - «Междисциплинарное собеседование» с «14» июля 2022г. по «16» июля 2022г. 
(государственный экзамен).

1. Качественный анализ состава государственной 
экзаменационной комиссии

Департаментом координации деятельности образовательных
организаций 09 декабря 2021 года приказ №756 «Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий» председателем государственной экзаменационной 
комиссии по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология утверждены:
Меретуков Рустем Батырбиевич - Министр Министерства здравоохранения Республики Адыгея. 
Андреев Андрей Александрович - директор стоматологической клиники ООО «Смайл» в городе 
Майкопе.

В целях проведения государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
31.05.03 «Стоматология» приказами ректора ФГБОУ ВО «МГТУ» утверждены:
№645 от 10.12.202 ̂ .государственные экзаменационные комиссии;
№646 от 10.12.2021г секретари государственной экзаменационной комиссии;
№647 от 10.12.2021г. апелляционные комиссии.

Государственная экзаменационная комиссия утверждена в следующем составе: 
Направление подготовки: 31.05.03 -  «Стоматология»
Председатель государственной экзаменационной комиссии:

1 этап -«Оценка практических умений и теоретической подготовленности».
Андреев Андрей Александрович - директор стоматологической клиники ООО 

«Смайл» в городе Майкопе.
2 этап -«Междисциплинарное собеседование».

Меретуков Рустем Батырбиевич - Министр Министерства здравоохранения Республики 
Адыгея.

Государственная экзаменационная комиссия
Члены комиссии:

Шовгенов Вячеслав Борисович - и.о. декана стоматологического факультета 
Медицинского института Майкопского государственного технологического университета;

Намитоков Хазрет Асланович - директор Медицинского института Майкопского 
государственного технологического университета, кандидат медицинских наук, доцент;

Устюгов Александр Михайлович- заведующий ортопедическим отделением ГБУЗ 
«АРКСП», доцент кафедры стоматология Медицинского института Майкопского 
государственного технологического университета;

Мафагел Фатима Аслановна - старший преподаватель кафедры стоматологии;
Саенко Лариса Алексеевна - директор стоматологической клиники ООО «Визит» города 

Майкопа.
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Секретарь:
Ермолина Елена Михайловна - специалист по учебно-методической работе кафедры 

стоматология Медицинского института Майкопского государственного технологического 
университета.

В состав Государственной экзаменационной комиссии вошли ведущие специалисты 
стоматологии, директор медицинского института, и.о. декана факультета стоматологии, 
осуществляющие подготовку студентов по специальности 31.05.03 «Стоматология», ведущие 
преподаватели.
Состав комиссии был высококвалифицированным, способным объективно и в полном объеме 

оценивать уровень подготовки выпускников по данной специальности

2,, Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государственной 
итоговой аттестации выпускников

В соответствии с учебным планом направления подготовки 31.05.03 «Стоматология», по 
которому осуществляется подготовка врачей стоматологов в Майкопском государственном 
технологическом университете, государственная итоговая аттестация выпускников 2022 года 
включала в себя:
1 этап -  «Оценка практических умений и теоретической подготовленности».

Оценка уровня теоретической подготовленности -  междисциплинарное тестирование. 
Проходной бал от 60% до 100%, данный этап является допуском к продолжению государственной 
итоговой аттестации и продолжению этапа практических умений. Аттестуемых не преодолевших 
данный этап не было.

Оценка практических умений осуществлялась на базе аккредитационного центра 
Медицинского института Майкопского государственного технологического университета, по 
станциям:

Мануальные навыки «Удаление зуба на верхней или нижней челюсти»;
Мануальные навыки «Обезболивание в стоматологической практике»;
Мануальные навыки «Осмотр полости рта».

Проходной бал данного этапа от 14 до 21 балла.
Для получения допуска ко 2 этапу междисциплинарного собеседования, необходимо 

получить зачет по 2 видам испытаний. Аттестуемые не набравшие 60 баллов на тестировании, к 
оценке практических умений на этапе мануальных навыков, не допускаются. Аттестуемых не 
преодолевших данный этап не было.

Результаты прохождения испытаний 1 этапа - оценки уровня теоретической
подготовленности, отражены в протоколах тестирования, предоставленных в ГЭК, приложены к 
протоколу.

Результаты прохождения испытаний 1 этапа - оценки уровня практической
подготовленности аттестуемого, отражены в экзаменационной ведомости мануальных навыков 
станций, для оценки членами ГЭК и приложены к протоколу.

2 этап -  «Междисциплинарное собеседование», проводилось по вопросам билета и 
дополнительным вопросам членов ГЭК, по 5-ти бальной системе оценок.

3



Форма и условия проведения аттестационных испытаний доведены до сведения 
обучающихся за полгода до итоговой аттестации. Обучающимся прочитаны обзорные лекции по 
всем дисциплинам, вошедшим в 1 и 2 этапы государственной итоговой аттестации.

Проведенные аттестационные испытания выпускников вполне достаточны для оценки 
уровня теоретической и практической подготовленности врачей стоматологов, в соответствии с 
ФГОС и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в Майкопском государственном технологическом 
университете.

3= Характеристика общего уровня подготовки обучающихся.
Общий уровень подготовки обучающихся высокий и характеризуется глубоким знанием 

теоретической подготовки и практических умений, достаточных для решения профессиональных 
задач работы врача стоматолога.
Состав выпускников допущенных к сдаче аттестационных испытаний приведен 
в таблице 1.

Таблица 1

Состав обучающихся-выпускников 2021_г. 
по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 «Стоматология»

Показатель Количество обучающихся, чел. В % к итогу

Всего выпускников. 77 100%

в том числе

По полу:
- мужчин 46 59,7 %

- женщин 31 40,3 %

По образованию до поступления в
университет:
- высшее 0 0%

- среднее профессиональное 12 15,6%

- начальное профессиональное 0 0 %

- среднее (полное) общее 65 84,4 %

По месту жительства:
- из города 50 64,9 %
- из села 27 35,1 %

Провести анализ данных по текущей успеваемости обучающихся выпускного курса поможет 
таблица 2.
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Таблица 2

Успеваемость обучающихся - выпускников по результатам 
_______ последней зачетно-экзаменационной сессии_______

Показатель Количество обучающихся, 

человек

В % к итогу

Сдали экзамены на 
«отлично»

30 39%

Сдали экзамены на 
«отлично» и «хорошо»

25 32,4 %

Сдали экзамены на 
«удовлетворительно»

22 28,6 %

Сдали экзамены на 
смешанные оценки

0 0%

Итого: 77 100%

Таблица 3

Успеваемость обучающихся -выпускников по основным дисциплинам по результатам
промежуточной аттестации

Дисциплина Средний балл

Клиническая стоматология 4,4

Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия 4,8

Медицинское страхование 3,6

4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации
На основании решения и. о. заведующего кафедрой стоматологии допущены к государственной 
итоговой аттестации 77 выпускников (приказ ректора №542 ст/у от 04.07.2022 г.)

Таблица 4
Результаты государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.03 «Стоматология»

№ Наименовали 
е профиля 

подготовки

Из ч 
допущ 

кГ

исла
е н н ы х

ИА

Оценка в абсолютных числах и процентах

Я В И Л О С Ь не

явилось

О Т Л И Ч Н О % хорош о % удовлетв. % качество успеваем.

1. Стоматология 77 0 30 39% 25 32,4

%
22 28,6% 71,4% 100%

Средний балл: 4,1
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По результатам государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
31.05.03 «Стоматология», ГЭК приняла решение о присвоении квалификации врач - стоматолог 
77 выпускникам стоматологического факультета, и выдаче дипломов государственного образца, 
в количестве 7 дипломов - с отличием, что составляет 9,1 % от общего количества выпускников.

Результаты позволяют сделать вывод о том, что работа выпускающей кафедры 
стоматологического факультета ФГБОУ ВО «МГТУ» строится на современных методах обучения. 
В педагогическом процессе используются компьютерные программы обучения и контроля, 
клинические еитуационные задачи, тестовый контроль знаний сайта ФМЗА, а также актуальные 
дистанционные образовательные технологии, применение которых в 2021-2022 учебном году 
было связано с условиями проведения мероприятий по предупреждению распространения новой 
короновирусной инфекции на территории республики Адыгея. Практическая подготовка 
студентов осуществлялась на практических занятиях при приеме пациентов в Адыгейской 
республиканской клинической стоматологической поликлинике, а также на фантомах в учебных 
аудиториях симуляционного центра университета с применением оснащения станций мануальных 
навыков:

1. "Базовая сердечно-легочная реанимация"
2. "Осмотр полости рта"
3. "Обезболивание в стоматологической практике"

\

4. "Удаление зуба на верхней или нижней челюсти" )
5. "Препарирование твердых тканей зуба и/или пломбирование кариозной полости"

С целью обеспечения стандартизации процедуры оценки практических навыков 
используются оценочные листы (далее чек-лист), источники информации, справочные материалы 
и т.д., и предназначены в качестве методического и справочного материала подготовки и владения 
конкретных практических навыков (умений) специальности 31.05.03 «Стоматология» сайта 
ФМЗА 2021 и 2022 года. Задания и чек-листы, являются едиными для всех.

Закрепление практических навыков происходило в период учебных и 
производственных практик студентов. Комиссия считает, что в ФГБОУ ВО «МГТУ» подготовка 
студентов по специальности 31.05.03 «Стоматология» ведется на высоком теоретическом, 
методическом и методологическом уровнях, соответствует существующим программам и 
учебному плану. Организация учебной и методической работы соответствует современным 
требованиям к педагогическому процессу, учитывает современные достижения науки и практики 
стоматологии.

В целом принципиальных замечаний по процедуре проведения государственных 
экзаменов, содержанию формулировки экзаменационных билетов не выявлено. Экзаменационные 
билеты сформулированы в соответствии с требованиями к выпускнику, предъявляемыми 
Федеральными государственными образовательными стандартами. Содержание вопросов в 
билетах охватывает все дидактические единицы, содержащиеся в стандарте специальности
31.05.03 «Стоматология» и соответствует требованиям к уровню освоения компетенций по 
изучаемым дисциплинам. В ходе проведения государственного экзамена 2 этапа 
«Междисциплинарное собеседование» отмечена высокая подготовка студентов по дисциплинам 
профессионального цикла, эрудированность, проявившаяся в полных и качественных ответах на 
экзаменационные и дополнительные вопросы членов ГЭК. При обсуждении оценок учитывались
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