ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
УРОВНЯ, СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ» (2018 ГОД)
Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Стоматологический факультет ВолгГМУ является базовым учебнонаучным объединением, где осуществляется подготовка врачей по
специальности 31.05.03 – «Стоматология» по очной форме обучения.
Организационно-правовой основой образовательной деятельности
ВолгГМУ на направлении подготовки 31.05.03 – «Стоматология», являются:
действующее Законодательство Российской Федерации; приказы и инструкции
Минздрава России и Минобрнауки РФ; Федеральный государственный
образовательный стандарт, Устав ВолгГМУ; Правила внутреннего распорядка
ВолгГМУ; приказы ректора ВолгГМУ; решения Ученого совета ВолгГМУ;
Положение о стоматологическом факультете ВолгГМУ. Структура факультета
соответствует структуре, указанной в Уставе ВолгГМУ и позволяет с
достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение учебновоспитательного процесса, научной, методической и воспитательной работы.
Динамика цифр приема и конкурса по годам
Показатель
Прием,
бюджет/внебюджет
Конкурс
(чел./место)
ОК/КД

2017-2018
157
85/72

2018-2019
151
85/66

10,5/9,7

С 1 сентября 2011 года стоматологический факультет ВолгГМУ проводит
подготовку
специалистов,
регламентированную
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования третьего поколения по специальности (направлению подготовки)
– 31.05.03 «Стоматология» (квалификация (степень) – врач стоматолог), а с
2016 года Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования третьего поколения с изменениями
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №96 от
9.02.2016 г.).
В систему обучения студентов включена балльно-рейтинговая оценка
успеваемости, регламентируемая «Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости в Волгоградском государственном медицинском
университете» (утверждено решением Ученого Совета ВолгГМУ, Протокол №7

от 15.03.2017 г., а так же ректором ВолгГМУ 16.03.2017 года).
Образовательная программа Высшего образования по специальности
31.05.03 «Стоматология» базируется на требованиях, принятых к реализации в
ВолгГМУ, утверждена ректором ВолгГМУ 16.03.2016 г., актуализированная
редакция 27.06.2018 года. Итоговая государственная аттестация выпускников
реализуется в соответствии с ежегодно переутверждаемым «Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников стоматологического
факультета ВолгГМУ». В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
специальности – 31.05.03 «Стоматология» и утвержденным учебным планом,
разработаны, утверждены и постоянно обновляются рабочие программы
дисциплин и модулей на всех курсах стоматологического факультета.
Структура факультета соответствует структуре, указанной в Уставе
ВолгГМУ и позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию
и ведение учебно-воспитательного процесса, научной и методической работы.
Положения о структурных подразделениях (деканата, кафедр) разработаны и
утверждены в 2016 и позже, в связи с изменениями в структуре кафедр.
Должностные обязанности различных категорий сотрудников (декана,
заместителя декана, заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, старших
преподавателей, преподавателей, старших лаборантов и лаборантов)
разработаны, имеются в наличии и утверждены в установленном порядке.
Система управления и организация образовательной деятельности
стоматологического факультета
Организация управления деятельностью стоматологического факультета
и входящих в его состав кафедр осуществляется в соответствии с
действующими в высших учебных заведениях Российской Федерации
нормативными документами и Уставом ВолгГМУ.
Высшим органом организационного управления на факультете является
Совет стоматологического факультета, учебно-методического управления –
Учебно-методическая комиссия стоматологического факультета. Декан
является председателем Совета и Учебно-методической комиссии
стоматологического факультета. В состав Совета стоматологического
факультета входят 21 человек – заведующие и профессора кафедр, относящихся
к
стоматологическому
факультету:
терапевтической
стоматологии,
ортопедической стоматологии с курсом клинической стоматологии,
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, стоматологии
детского возраста, пропедевтики стоматологических заболеваний, ортодонтии,
патологической физиологии, медицины катастроф, общественного здоровья и
здравоохранения, дерматовенерологии, а также представители др факультетови
студенчества. В состав Учебно-методической комиссии входят 23 человека –
заведующие, профессора и завучи вышеназванных кафедр стоматологического
факультета. С целью оптимизации процесса реализации решений Совета на
стоматологическом факультете выстроена вертикаль ответственных лиц по

следующим направлениям: лечебная работа, учебная и производственная
практики, работа с интернами и ординаторами, научное общество молодых
ученых и студентов, информационная поддержка раздела факультета на сайте
www.volgmed.ru. На каждой кафедре факультета имеются ответственные за:
рейтинг преподавателей, ведение балльно-рейтинговой системы студентов,
НОМУС, лечебную работу, студенческую учебную и производственную
практику, клинических ординаторов.
Общее
руководство
организационной,
учебно-методической
и
воспитательной работой на профильных кафедрах стоматологического
факультета и кафедрах, осуществляющих подготовку по специальности
«Стоматология» ведется деканатом стоматологического факультета. Деканат
стоматологического факультета строит свою работу на основании «Положения
о стоматологическом факультете» в соответствии с должностными
обязанностями декана и заместителей декана, решениями Ученого совета
университета, Ректората и Ученого совета факультета, указаниями первого
проректора, планом работы деканата.
Согласно своим должностным обязанностям декан стоматологического
факультета разрабатывает стратегию развития факультета, обеспечивает
систематическое взаимодействие с работодателями, органами государственной
и исполнительной власти, органами управления образованием, организациями,
учреждениями, предприятиями. Систематически изучает требования
образовательных услуг и рынок труда по направлению «Стоматология» при
подготовке специалистов на факультете, обеспечивает учет требований рынка
труда в образовательном процессе на факультете. Организует и проводит
профессионально-ориентационную работу среди абитуриентов, участвует в
работе приемной комиссии и осуществляет руководство профессиональной
подготовкой студентов. Декан руководит учебной, методической,
воспитательной, лечебной и научной работой на факультете. Под его
руководством осуществляется работа по созданию и реализации на практике
профессиональных образовательных программ, учебных планов, программ
учебных курсов, обеспечивает выполнение государственного образовательного
стандарта. Организует работу по созданию научно-методического и учебнометодического обеспечения учебно-воспитательного процесса. Декан
непосредственно участвует в разработке и реализации системы качества
подготовки специалистов в области Стоматологии, а также создает условия для
формирования у обучающихся основных составляющих компетентности,
обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности
выпускников. Участвует в составлении расписания учебных занятий, приеме
экзаменов, зачетов, контролирует и обобщает их результаты, контролирует и
регулирует организацию учебного процесса, учебных и производственных
практик; осуществляет координацию деятельности учебных и научных
подразделений, входящих в состав факультета. Организует контроль и анализ
самостоятельной
работы
студентов,
выполнение
индивидуальных
образовательных профессиональных программ. Осуществляет перевод
студентов с курса на курс, а также допуск их к экзаменационным сессиям. По

согласованию с ректором ВолгГМУ декан принимает решение о пересдаче
курсовых экзаменов, допуске к сдаче государственных экзаменов и
осуществляет работу в составе комиссии по государственной итоговой
аттестации выпускников факультета. Присутствует на учебных занятиях по
выбору, а также при проведении экзаменов и зачетов. Декан представляет
студентов к зачислению, отчислению и восстановлению, а также в составе
стипендиальной комиссии назначает стипендии студентам факультета в
соответствии с положением о стипендиальном обеспечении. Представляет на
утверждение руководству образовательного учреждения учебные планы и
программы обучения студентов на факультете, тематику и программы
дисциплин по выбору и факультативных предметов. Участвует в разработке
штатного расписания факультета с учетом объема и форм выполняемых на
факультете педагогической, учебно-воспитательной и других видов работ.
Утверждает индивидуальные планы обучения студентов. Осуществляет общее
руководство и координацию научно-исследовательской работы студентов,
проводимой на факультете (внутривузовские, всероссийские олимпиады),
кафедрах (научные студенческие кружки). Регулярно ведет прием студентов в
деканате. Составляет годовой отчет о работе факультета. Контролирует ведение
делопроизводства на факультете. Декан систематически посещает кафедры, на
которых обучаются студенты стоматологического факультета, осуществляет
контроль за ведением обязательной внутрикафедральной документации,
перечень которой утвержден приказом ректора. Присутствует на кафедральных
и межкафедральных совещаниях. Контролирует готовность кафедр к учебному
году (семестру). Особое внимание при посещении кафедр уделяется оценке
рабочих программ и вносимых в них изменений, контролю за оформлением и
выполнением индивидуальных планов, производственной дисциплине среди
сотрудников и студентов. Декан организует связь с выпускниками, изучение
качества подготовки специалистов, выпускаемых факультетом. Координирует
деятельность заведующих кафедрами стоматологического факультета
ВолгГМУ. Возглавляет работу по формированию кадровой политики на
факультете, осуществляет совместно с заведующими кафедрами подбор кадров
профессорско-преподавательского
состава,
учебно-вспомогательного,
административно-хозяйственного персонала. Декан организует, контролирует и
принимает участие в международной учебной и научной деятельности
факультета в соответствии с Уставом ВолгГМУ. Осуществляет общее
руководство подготовкой учебников, учебных и учебно-методических пособий
по предметам кафедр, входящих в состав факультета университета,
координирует их рецензирование, организует издание учебно-методической
литературы. Организует работу Совета и Учебно-методической комиссии
стоматологического факультета. Осуществляет разработку планов работы
факультета университета, координацию их с планами работы образовательного
учреждения, несет ответственность за их выполнение. Декан организует работу
и осуществляет контроль над научно-методическим сотрудничеством кафедр и
других подразделений факультета университета с учебными заведениями,
предприятиями и организациями. Обеспечивает связь с однопрофильными

образовательными учреждениями с целью совершенствования содержания,
технологии и форм организации обучения обучающихся студентов. Проводит
работу по своевременному укреплению и развитию материально-технической
базы факультета.
Декан организует составление и представление факультетом текущей и
отчетной документации руководству ВолгГМУ, в органы управления
образованием. Отчитывается о своей работе перед Ученым советом факультета,
Ученым советом ВолгГМУ по основным вопросам учебно-воспитательной,
научно-исследовательской, научно-методической деятельности факультета
университета. Контроль за качеством образовательного процесса, его
соответствием нормативной документации, а также ФГОС ВО по
специальности «Стоматология», осуществляет организационно-методическая
контрольная комиссия, проректор по учебной работе д.м.н. Поройский С.В.,
Учебное управление ВолгГМУ во главе с I проректором, проф., д.п.н.,
В.Б.Мандриковым.
Деканат работает в непосредственном контакте с коллективами кафедр, и
в первую очередь - выпускающих кафедр факультета (Организации
здравоохранения,
пропедевтики
стоматологических
заболеваний,
терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии, ортопедической стоматологии с курсом клинической
стоматологии, ортодонтии,
стоматологии детского возраста, медицины
катастроф), которые непосредственно занимаются подготовкой студентов к
Государственной итоговой аттестации. Эти кафедры тесно взаимодействуют со
всеми кафедрами, участвующими в реализации программы обучения студентов
стоматологического факультета. Все заведующие выпускающих кафедр имеют
ученое звание.
На факультете организована система воспитательной работы с
студентами, за которую согласно должностным обязанностям отвечает декан,
заместитель декана факультета, с общей координацией проректором по
воспитательной работе ВолгГМУ, профессором, д.м.н. С.И.Краюшкиным. В
рамках студенческого самоуправления создан и работает студенческий совет
факультета, председатель которого входит в состав студенческого Совета
ВолгГМУ. Документы, регламентирующие деятельность студенческих Советов
разработаны, утверждены Советом факультета и находятся у проректора по
воспитательной работе ВолгГМУ.
Система управления факультетом координирована с работой
практического здравоохранения. При этом декан и практически все заведующие
профильными кафедрами стоматологического факультета являются членами
Совета и Правления Волгоградской региональной стоматологической
ассоциации (ВРАС), президентом ВРАС является профессор кафедры
терапевтической стоматологии Михальченко В.Ф. Практически все
руководители МО стоматологического профиля участвуют в образовательном
процессе по специальности Стоматологияна.
Это позволило совместно
реализовать на факультете: ряд студенческих образовательных программ
(олимпиады, система курации студентов главными врачами, участие студентов

в мастер-классах, семинарах), систему оценки подготовленности выпускников
и удовлетворенности работодателей (участие главных врачей в ГИА,
обсуждение вопросов о подготовке кадров в повестке заседания правления
ВРАС), реализацию научно-практических мероприятий.
Структура подготовки специалистов по специальности 31.05.03
«Стоматология»
В настоящее время на факультете реализуются программы высшего и
послевузовского (ординатура, аспирантура) профессионального образования.
Образовательная деятельность в сфере высшего профессионального
образования ведется по специальности «Стоматология», очная форма обучения
в течение 5 лет.
Весь комплекс учебно-методической документации на кафедрах
ежегодно обновляется и дополняется с учетом новых достижений в развитии
теоретической и практической медицины, появления новых и устаревания
ранее внесенных в основной список литературы учебных изданий, в
соответствии с изменениями, вносимыми в учебные планы и Федеральные
государственные образовательные стандарты.
Деканат и кафедры стоматологического факультета участвуют в
организации работы с абитуриентами, а также совместно с деканатом
довузовского профессионального образования проводят учебно-методическую
работу на довузовском этапе. Ежегодно коллектив факультета участвует в
проведении Дня открытых дверей. Студенты 4-5 курсов ежегодно проводят
профориентационную работу с выпускниками средних школ.
На момент самообследования (30 декабря 2018 г.) контингент студентов,
обучающихся по специальности «Стоматология», составляет 844 человека. В
зависимости от формы финансирования обучения, подготовка медицинских
кадров по специальности на стоматологическом факультете проводится: по
бюджетной форме обучения – 460 студентов (контингент обучающихся по
общему конкурсу составляет 299 человека, по целевому договору – 161
человек) и по компенсационной форме обучения – 384 человека.
Контингент обучающихсяпо специальности 31.05.03 «Стоматология»
на 30.12.2018 г.
Курс

Общее число
студентов

1

150

2

171

3

170

4

159

Обучается
По госбюджету
Общий конкурс/ целевой
договор
84
67/17
84
46/38
91
55/36
97

По
компенсационному
договору
66
87
79
62

5

194

Всего

844

60/37
104
71/33
460
299/161

90
384

На динамику контингента студентов влияют отчисления, переводы на
стоматологический факультет ВолгГМУ из других вузов (3-6 человек в год),
перевод обучающихся по компенсационному договору на бюджетную форму
обучения (3-6 человек в год). Количество предоставляемых на
стоматологическом факультете академических отпусков не претерпевает
существенных изменений из года в год и колеблется в пределах от 0,5 до 1,05%.
Содержание подготовки обучающихся по специальности 31.05.03
«Стоматология»
Реализуемая факультетом Образовательная программа Высшего
образования (ОПВО) соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по специальности – 31.05.03
«Стоматология» (квалификация (степень) – врач-стоматолог) (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации №96 от 9.02.2016
г.).
Подготовка по специальности «Стоматология» в ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Минздрава России проводится по Учебному плану, утвержденному ректором
ВолгГМУ Петровым В.И. Структура учебного плана, соотношение часов по
блокам дисциплин, объем практической подготовки, формы, и количество
промежуточных аттестаций определены в соответствии с Профессиональными
образовательными программами и ФГОС ВО.
Анализ структуры образовательной программы на соотвествие ФГОС ВО
Структура программы специалитета
Блок 1
Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практика,
в том
числе
научноисследовательская работа (НИР)
Базовая часть
Государственная итоговая аттестация

Объем программы специалитета

Объем программы специалитета
в з.е.
ФГОС ВО
ВолгГМУ
270-276
276
231-237
237
39
39
21-27
21
21-27
3

21
3

300

300

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Тип практики

Наименование

Форма

Объем в

Учебная практика Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том
числе профессиональных умений и навыков
НИР (помощник палатной и процедурной
медицинской сестры)
Учебная клиническая практика (помощник
врача-стоматолога (гигиениста))
Производственная Производственная практика по получению
практика
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности (помощник
врача-стоматолога (хирурга))
Производственная практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности (помощник
врача-стоматолога (хирурга))
Производственная практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности (помощник
врача-стоматолога (хирурга))
Производственная клиническая практика
(помощник врача-стоматолога (хирурга))
Производственная
практика
(научноисследовательская работа)

проведения
Стационарная;
выездная

з.е.
3

Стационарная;
выездная
Стационарная;
выездная

3

Стационарная;
выездная

3

Стационарная;
выездная

3

Стационарная;
выездная
Стационарная;
выездная

3

3

3

Срок освоения основной образовательной программы, объем
самостоятельной работы и каникулярного времени соответствуют ФГОС ВО.
По всем дисциплинам разработаны рабочие программы и учебно-методические
комплексы, которые согласованы решением УМК факультета и утверждены на
ЦМС ВолгГМУ, а также I проректором ВолгГМУ проф. В.Б.Мандриковым. Все
программы сброшюрованы и имеются в наличии на всех кафедрах,в деканате и в
библиотеке ВолгГМУ. Структура учебных программ и содержание учебнометодических комплексов дисциплин соответствует требованиям и отражают
организацию, содержание и методику проведения учебного процесса согласно
решениям Ученого совета и Центрального методического совета университета и
Совета стоматологического факультета.
Структура учебных планов позволяет реализовать системный подход в
подготовке выпускников. Прослеживается четкая согласованность содержания и
логическая последовательность преподавания дисциплин. В рабочих программах
определены цели и задачи преподавания дисциплины, ее место и взаимосвязь с
другими учебными курсами, все рабочие программы прорецензированы
внутренними и внешними рецензентами и ежегодно актуализируются.
Учебный процесс по специальности проводится в соответствии с
утвержденным ректором расписанием занятий, которое доступно для студентов
на кафедрах, стендах деканата, в учебном управлении и на сайте университета.
Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации
студентов, сдачи и пересдачи экзаменов и зачетов установлен нормативными
документами.
На
факультете
материально-техническое
обеспечение

соответствует образовательным программам.
Студенты
стоматологического
факультета
обеспечены
учебной
литературой в соответствии с рабочими программами кафедр в полном объеме.
В библиотеке университета основная литература имеется в достаточном
количестве. Кроме того, имеются региональные и центральные издания (газеты,
журналы). С персональных компьютеров библиотеки, ряда кафедр, а также точек
WI-FI Главного корпуса ВолгГМУ студенты имеют бесплатный выход в
Интернет в любое время. Информационно-методическое обеспечение
соответствует предъявляемым требованиям.
Реализация воспитательной работы со студентами является важным
аспектом системы подготовки специалиста. Основными направлениями
воспитательной работы являются культурно-просветительное, профессиональнотрудовое, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное. Основные
формы работы: творческие программы, конкурсы и фестивали, ежегодные
профильные стоматологические олимпиады, мастер-классы отечественных и
зарубежных специалистов, спортивные мероприятия, участие в работе КВН и
СТЭМ.
Кадровое обеспечение специальности 31.05.03 «Стоматология»
2018 год
Подготовка студентов по образовательной программе 31.05.03
Стоматология (уровень специалитет) проводится высококвалифицированным
профессорско-преподавательским коллективом в количестве 53 ставок. Из них
ученую степень доктора наук имеют 16 %
целочисленных ставок
преподавателей, кандидатов наук – 50 % ставок преподавателей (всего 66 %,
что превышает 65% по требованиям ФГОС). 99 % профессорскопреподавательского
состава
кафедр
имеет
базовое
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (более 70 % согласно
ФГОС). Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью программы «Стоматология»
13 % (более 10% согласно ФГОС)Среди сотрудников профильных
стоматологических кафедр: 1 заслуженный врач РФ, 1 заслуженный работник
здравоохранения, 4 отличника здравоохранения, 1 почетный работник высшей
школы
(более
подробная
информация
на
сайте
деканата:
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.volgmed.ru/ru/files/list/3532/
&hash=56b7c896e891a6ca69d06614406607f9 )
Все заведующие и ряд профессоров профильных стоматологических
кафедр являются членами консультативно-экспертного совета по стоматологии
Комитета здравоохранения по Волгоградской области, членами медицинского
совета клиники стоматологии ВолгГМУ и членами аттестационной комиссии
по аттестации специалистов с высшим и средним медицинским образованием
стоматологического профиля.
Заведующие и профессора кафедр стоматологического факультета
занимают следующие общественные должности:
- эксперт областного бюро судебно-медицинской экспертизы,

- главный внештатный детский специалист-стоматолог Минздрава по
ЮФО;
- внештатный эксперт Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития;
- эксперт качества медицинской помощи национальной медицинской
палаты по специальности «Стоматология детская»;
- президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов
- члены Совета Стоматологической Ассоциации России;
- декан, профессора и заведующие профильными стоматологическими
кафедрами являются членами Совета и Правления Волгоградской региональной
ассоциации стоматологов.
Среди совместителей на профильных кафедрах факультета: главный
внештатный специалист-эксперт по стоматологии Комитета здравоохранения
Волгоградской области, президент-элект Волгоградской региональной
ассоциации стоматологов, вице-президент Стоматологической Ассоциации
России, главные врачи ведущих стоматологических поликлиник Волгограда и
г.Волжского. Сотрудники непрофильных кафедр стоматологического
факультета занимают ведущие общественные должности: эксперт Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), эксперт ФГБУ
«Росаккредагентство». Среди них два Заслуженных работника Высшей школы
РФ, Кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, три
Отличника здравоохранения РФ, Заслуженный врач РФ, Заслуженный работник
здравоохранения РФ.
Подавляющее
большинство
преподавателей
профильных
стоматологических кафедр имеют высшую и первую врачебные категории. Они
ведут активную лечебную работу в Клинике стоматологии ВолгГМУ, на
клинических базах стоматологического факультета, входят в состав экспертных
комиссий по стоматологии. Сотрудники стоматологического факультета
ВолгГМУ постоянно повышают свою профессиональную квалификацию по
специальности (один раз в пять лет или по системе НМО ежегодно). Кроме
обязательного дополнительного образования они постоянно проходят обучение
на базе ведущих научно-медицинских и образовательных центров Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов России, а также за рубежом (Германии,
Южной Корее, Голландии и других странах). Большой опыт лечебной работы и
высокая квалификация преподавателей клинических дисциплин являются
залогом высококачественной подготовки будущих специалистов. Молодые и
опытные преподаватели университета регулярно
повышают свое
профессиональное мастерство на курсах «Психолого-педагогические и
организационно-методические аспекты учебного процесса в медицинском
вузе» (минимум раз в три года по планам педагогической переподготовки),
посещают Курсы повышения квалификации для педагогических работников в
Москве. Кроме того являются участниками Образовательных форумов, круглых
столов, конференций.

Учебно-методическая работа кафедр, ведущих подготовку
по специальности 31.05.03 – «Стоматология» в 2018 году
На всех кафедрах ведется работа по созданию фондов оценочных средств,
разработка тестовых заданий для текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний. Ежегодно производится переработка, внесение изменений и
дополнений в рабочие программы и УМК дисциплин. Количество учебных
пособий, методических рекомендаций и т.д., изданных ФГБОУ ВО «ВолгГМУ»
Минздрава России и в других издательствах, применяющихся в
образовательном процессе по специальности «Стоматология» в 2018 году
составляет 123 единицы.
Перечень основных научно-методических и учебных материалов,
разработанных сотрудниками кафедр ВолгГМУ, утвержденных на заседании
ЦМС или профильным УМО, а также работа по пересмотру рабочих программ
и учебно-методических комплексов дисциплин в отчетном периоде объединены
в таблице:
Учебно-методическая работа кафедр, ведущих подготовку
по специальности 31.05.03 – «Стоматология» в 2018 году
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Год

Автор(ы)

2

3

2018

2018

Н.А. Жаркин

О.И.Марушкина
Н.А. Бурова
Н.А. Жаркин
М.В.Андреева
Ж.С. Мартинсон

Вид
Гриф
(печ/рук)
4
5
6
Кафедра акушерства и гинекологии
Workshop
«Surgical
hemostasis of
печ
postpartum
hemorrhage»
Название работы

Learning guide
« Hemorrhage in
early pregnancy»

печ

Тира
ж
7

Объем,
п.л.
8

150

2,09

ВолгГМУ

150

1,94

ВолгГМУ

Издатель
9

2018

Н.А. Жаркин,
Н.А. Бурова
К.О. Заболотнева

Актуализация
Рабочей программы
дисциплины с
внесением изменений
и дополнений

печ

ВолгГМУ

2018

Н.А. Жаркин
Н.А. Бурова
Ю.А. Шатилова
С.В. Федоренко
К.О. Заболотнева

Актуализация УМКД

печ

ВолгГМУ

Краюшкин А.И.,
Перепёлкин А.И.,
Яковлев А.Т. и др.

Кафедра анатомии человека
Функциональная и
клиническая
морфология органов
Печатная
и структурных
образований
эндокринной системы

5

2017

ЦМС

150

4,65

Волгоград,
Изд-во
ВолгГМУ

6

2018

Полянцев А.А.,
Краюшкин А.И.,
Сидоров Д.Н. и
др.

2018

Перепелкин А.И.,
Мандриков В.Б.,
Краюшкин А.И.,
Долгова В.В.,
Ефимова Е.Ю.

7

8

9

2018

2018

Снигур Г.Л.,
Сахарова Э.Ю.
Щербакова Т.Н.,

Снигур Г.Л.
Сахарова Э.Ю.
Рогов А.А.

Учебно-методическое
пособие по теме:
бесплодие у мужчин,
Печатная
эректильная
дисфункция,
диагностика, лечение
Аннотированный
указатель
Рукописн
диссертационных
ая (в
работ по морфологии издательс
в России (1901-2017
тве)
гг.)
Кафедра биологии
Основы
медицинской
паразитологии/
учебное пособие для
студентов,
обучающихся по
Печ.
специальностям
Лечебное дело,
Педиатрия,
Стоматология,
Медицинская
биохимия
«Филогенез нервной
системы. Аномалии
развития» (учебное
пособие) для
студентов,
обучающихся по
специальностям
Лечебное дело,
Печ.
Педиатрия,
Стоматология,
Медицинская
биохимия,
направлению
подготовки
«Биология»

150

ЦМС

Напечата
но по
решению
ЦМС
ВолгГМ
У
№2 от
21.12.201
6

Напечата
но по
решению
ЦМС
ВолгГМ
У
№4 от
30.05.201
8

3,37

Волгоград,
Изд-во
ВолгГМУ

150

300

200

Волгоград

18.11
печ. л.

Изд-во
ВолгГМУ

4.42

Изд-во
ВолгГМУ

Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов
10

2018

Стаценко М.Е.
Туркина С.В.
Тыщенко И.А.

11

2018

Стаценко М.Е.
Туркина С.В.
Тыщенко И.А.

12

2018

Стаценко М.Е.
Туркина С.В.
Тыщенко И.А.

13

2018

Стаценко М.Е.
Тыщенко И.А.

Ведение УМК
дисциплины
Внутренние болезни
Ведение УМК
дисциплины
Диагностика и
лечение неотложных
состояний в практике
врача-стоматолога
Ведение УМК
дисциплины
Стандарты оказания
неотложной помощи
на приеме врачастоматолога
Ведение УМК
дисциплины Учебная
практика по
получению
первичных
профессиональных

печ

-

-

-

-

печ

-

-

-

-

печ

-

-

-

-

печ

-

-

-

-

умений и навыков, в
том числе умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
(помощник палатной
и процедурной
2018

14

2018

15

2018

16

Стаценко М.Е.,
Корнеева Н.А.,
Деревянченко
М.В.,
Ягупов П.Р.,
Шилина Н.Н.,
Фабрицкая С.В.
Стаценко М.Е.,
Корнеева Н.А.,
Деревянченко
М.В.,
Ягупов П.Р.,
Шилина Н.Н.,
Фабрицкая С.В.
Стаценко М.Е.,
Корнеева Н.А.,
Деревянченко
М.В.,
Ягупов П.Р.,
Шилина Н.Н.,
Фабрицкая С.В.

Печ.
«Эссенциальная
артериальная
гипертензия»

Нет

300

4,42

Издательст
во
ВолгГМУ

Нет

300

5,82

Издательст
во
ВолгГМУ

Да

Плани
руется
к
печат
и

Печ.
«Вторичные
артериальные
гипертензии»

Печ.
«Гипертоническая
болезнь. Вторичные
артериальные
гипертензии».

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии
Загребин В.Л.,
Фёдорова О.В.

17

2018

18

2018

Загребин В.Л.,
Фёдорова О.В.

19

2018

Загребин В.Л.,
Фёдорова О.В.

Актуализация УМКД
по дисциплине
«Гистология,
эмбриология,
цитология-гистология
полости рта»
РП по дисциплине
«Гистология,
эмбриология,
цитология-гистология
полости рта»
Интерактивное
обучение в системе
MODUL (тесты,
практика)

Печ.

Факульте
т.уровен
ь

2

276

Сам.издат.

Печ.

Факульте
т.уровен
ь

2

99

Сам.издат.

Электр.

Кафедра
льный
уровень

Сам.издат.

Кафедра дерматовенерологии
20

2018

Родин А.Ю.

Тексты лекций

рук

-

-

880 сл

-

21

2018

Щава С.Н.

Тексты лекций

рук

-

-

880 сл

-

печ.

150

3,72

Издательст
во
ВолгГМУ

печ.

150

3,56

Издательст
во
ВолгГМУ

Кафедра детских болезней
М.Я.Ледяев,
Б.Б.Леденев
22

2018

23

2018

24

2018

М.Я.Ледяев,
Е.И.Шефатова
Л.К. Гавриков

Учебное пособие
«Методические
подходы к
организации питания
детей раннего
возраста»
Учебное пособие
«Почечная
недостаточность у
детей»
Переработка лекций в
соответствии с

25

2018

М.Я.Ледяев
Б.Б.Леденев

26

2018

М.Я.Ледяев
Б.Б.Леденев

Рабочей программой
дисциплины
Переработка ФОС по
дисциплине
Актуализация
Рабочей программы
дисциплины и других
компонентов УМК

печ.
печ.

Кафедра иммунологии и аллергологии

Белан Э.Б.,
Кляусов А.С.

27

2018

28

2018

Белан Э.Б.,
Кляусов А.С.

29

2018

Белан Э.Б.,
Кляусов А.С.

30

2018

Белан Э.Б.,
Кляусов А.С.

Методические
рекомендации к
лекциям по
дисциплине
«Иммунологияклиническая
иммунология»
Методические
рекомендации для
преподавателей по
дисциплине
«Иммунологияклиническая
иммунология»
Методические
рекомендации к
практическим
занятиям для
студентов по
дисциплине
«Иммунологияклиническая
иммунология»
Редакция перечня
вопросов
промежуточной
аттестации в составе
фонда оценочных
средств для текущей и
промежуточной
аттестации
обучающихся по
дисциплине
«Иммунологияклиническая
иммунология»

рук

рук

рук

рук

Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка

31

2018

Сидорова И.Г.

32

2018

Шишкина Е.В.

Разработка
компонентов УМК
дисциплины
«Иностранный язык»
по специальности
30.05.03
Стоматология (РП,
ФОСы, методические
материалы для
студентов)
Разработка
компонентов УМК
дисциплины
«Иностранный язык»
по специальности
30.05.03

рук.

---

---

---

---

рук.

---

---

---

---

33

2018

ПодуруеваМилоевич В.Ю.

Стоматология (РП,
ФОСы, методические
материалы для
студентов)
Разработка
компонентов УМК
дисциплины
«Латинский язык» по
специальности
30.05.03
Стоматология (РП,
ФОСы, методические
материалы для
студентов)

рук.

---

---

---

---

Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией, тропической медициной
2018
34

Попов С.Ф.,
Александров О.В.

35

Буровой А.В.,
Сурин С.С.,
Чернявская О.А. и
др.

36

Киценко О.С.,
Белова Л.И.,
Гуляева Е.Ш.,
Кибасова Г.П.,
Киценко Р.Н.,
Комиссарова Е.В.,
Медведева Л.М.,
Петрова И.А.,
Черёмушникова
И.К.

2018

Особо опасные
инфекции в практике
врача: монография

Печ.

-

200

10

ВолгГМУ

Болезни обычные и
необычные:
справочник

Печ.

-

200

12,8

ИП
Карягина
О.Е.

500

23,22

ВолгГМУ

Кафедра истории и культурологии

2018

История медицины.
Учебно-методическое
пособие

печ

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

37

38

39

40

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.

«Физико-технические
основы
рентгеновского
способа
визуализации»
(для студентов
стоматологического
ф-та)
«Физико-технические
основы магнитнорезонансного способа
визуализации»
(для студентов
стоматологического
ф-та)
«Физико-технические
основы
радионуклидного
способа
визуализации»
(для студентов
стоматологического
ф-та)
«Физико-технические
основы
ультразвукового
способа

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

24/1,4

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

17/1,0

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

24/1,4

Изд-во
ВолгГМУ

Колпаков И.С..

41

42

43

44

45

46

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

2018
47

48

49

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.
Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

Лютая Е.Д.
Глинская А.В.
Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.

визуализации»
(для студентов
стоматологического
ф-та)
«Физико-технические
основы
тепловизионного
способа
визуализации»
(для студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевая диагностика
области груди
(легкие, сердце и
крупные сосуды.)
(для студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевая диагностика
области живота
(пищевод, желудок,
кишечник.)
(для студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевая диагностика
области живота
(печень,
желчевыводящая
система.)
(для студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевая диагностика
области живота
(почки,
мочевыделительная
система.)
(для студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевая диагностика
костей и суставов
(для студентов
стоматологического
ф-та)
Физические и
биологические
основы лучевой
терапии
(для студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевая диагностика
очаговых образований
печени (лекция для
студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевые методы
исследоваия болезни

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

24/1,4

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

17/1,0

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

24/1,4

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

17/1,0

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

УМО

500

10

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

УМО

500

6

Изд-во
ВолгГМУ

50

51

2018

Белобородова
Е.В.
Глинская А.В.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

2018
52

53

54

55

56

57

58

59

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.
Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.
Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С..

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.

Крона(лекция для
студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевое исследование
в стоматологии
(для студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевая диагностика
травматических
повреждений в
стоматологии
(для студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевая диагностика
воспалительных
заболеваний в
стоматологии
(для студентов
стоматологического
ф-та)
Лучевая диагностика
опухолей и кист в
стоматологии
(для студентов
стоматологического
ф-та)
«Физико-технические
основы
рентгеновского
способа
визуализации»
(для преподавателей)
«Физико-технические
основы магнитнорезонансного способа
визуализации»
(для преподавателей)
«Физико-технические
основы
радионуклидного
способа
визуализации»
(для преподавателей)
«Физико-технические
основы
ультразвукового
способа
визуализации»
(для преподавателей)
«Физико-технические
основы
тепловизионного
способа
визуализации»
(для преподавателей)
Лучевая диагностика
области груди
(легкие, сердце и
крупные сосуды.)

печ.

ЦМС

17/1,0

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

17/1,0

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

24/1,4

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

17/1,0

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

24/1,4

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

24/1,4

Изд-во
ВолгГМУ

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Колпаков И.С.

(для преподавателей)

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

Лучевая диагностика
области живота
(пищевод, желудок,
кишечник.)
(для преподавателей)
Лучевая диагностика
области живота
(печень,
желчевыводящая
система.)
(для преподавателей)
Лучевая диагностика
области живота
(почки,
мочевыделительная
система.)
(для преподавателей)

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

2018

2018

2018

Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.
Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.
Лютая Е.Д.
Подчайнов В.С.
Белобородова
Е.В.
Колпаков И.С.

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

печ.

ЦМС

17/1,0

Изд-во
ВолгГМУ

Лучевая диагностика
костей и суставов
(для преподавателей)

печ.

ЦМС

24/1,4

Изд-во
ВолгГМУ

Физические и
биологические
основы лучевой
терапии
(для преподавателей)

печ.

ЦМС

17/1,0

Изд-во
ВолгГМУ

Лучевое исследование
в стоматологии
(для преподавателей)

печ.

ЦМС

17/1,0

Изд-во
ВолгГМУ

Лучевая диагностика
травматических
повреждений в
стоматологии
(для преподавателей)

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

Лучевая диагностика
воспалительных
заболеваний в
стоматологии
(для преподавателей)

печ.

ЦМС

18/1,1

Изд-во
ВолгГМУ

Лучевая диагностика
опухолей и кист в
стоматологии
(для преподавателей)

печ.

ЦМС

17/1,0

Изд-во
ВолгГМУ

Кафедра математики и информатики

69

2018

Шамина Е.Н.

методические
рекомендации для
преподавателей и
студентов
дисциплины
«Медицинская
информатика»

Рук

тексты лекций
дисциплины
70
2018
Шамина Е.Н.
Рук
«Медицинская
информатика»
ФОС дисциплины
71
2018
Шамина Е.Н.
«Медицинская
Рук
информатика»
методические
рекомендации для
преподавателей и
72
2018
Галкина Е.Н.
студентов
Рук
дисциплины
«Медицинская
информатика» (англ.)
тексты лекций
дисциплины
73
2018
Галкина Е.Н.
Рук
«Медицинская
информатика» (англ.)
ФОС дисциплины
74
2018
Галкина Е.Н.
«Медицинская
Рук
информатика» (англ.)
Учебно-методическое
пособие «Рабочая
75
2018
Гилярова М.Г.
тетрадь Медицинская
Печ.
200
86
ВолгГМУ
информатика
(Workbook)»
Кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом медицинской реабилитации, лечебной
физкультуры, спортивной медицины, физиотерапии ФУВ
Мандриков В.Б.,
Введение в
Моногра
76
2018
Коршунов О.И.,
акупрессуру:
фия
ЦМС
300
116
ВолгГМУ
Вершинин Е.Г.
монография
2018
Вершинин Е.Г.,
Методические
Печатн.
17
2
Кафедра
Замарина О.В.,
рекомендации
по
Зенкина С.И.,
дисциплине
Муравьева Н.А.,
«Медицинская
77
Сиверчук В.Ю.
реабилитация»
к
занятиям
семинарского
типа
для студентов
Кафедра медицины катастроф
78

79

80

2018

2018

2018

Поройский С.В.,
А. Т. Кнышова, Е.
И.

Поройский С.В.,
А. Т. Яковлев, Л.
П. Кнышова, Е. И.
Морковин, С. С.
Ларионов.

Поройский

С.В.,

Учебное пособие для
студентов «Острые и
хронические
отравления этиловым
спиртом»
по
дисциплине
Безопасность
жизнедеятельности
Методические
рекомендации
для
подготовки
к
практическим
занятиям
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ЬНАЯ
МОДЕЛЬ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИ
Я
ХРОНИЧЕСКОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ»
по
дисциплине
Безопасность
жизнедеятельности
Учебно-методическое

печ

печ

нет

нет

100
2,0

ВолггМУ

2,0

ВолггМУ

2,0

ВолггМУ

100

А. Т. Яковлев, Л.
П. Кнышова, Е. И.
Морковин, С. С.
Ларионов.

пособие
«ИЗМЕНЕНИЕ
печ
нет
100
МИКРОБИОТЫ
КИШЕЧНИКА ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ»
по
дисциплине
Безопасность
жизнедеятельности
81
2018
Поройский С.В., Учебно-методическое
А. Т. Яковлев, Л. пособие
П. Кнышова, Е. И. «ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
печ
нет
500
Морковин, С. С. ЬНАЯ
МОДЕЛЬ
Ларионов.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИ
2,0
ВолггМУ
Я
ХРОНИЧЕСКОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ»
по
дисциплине
Безопасность
жизнедеятельности
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
с курсом клинической микробиологии
82
Переработка и
Четвертнова Г.А.
дополнение
2018
печ.
1
150
кафедра
Михайлова Л.В.
лекционного
материала
83
Фонд оценочных
Замараев В.С.
средств – переработка
2018
печ.
2
20
кафедра
Блинцова Л.А.
экзаменационных
вопросов
84
Фонд оценочных
Замараев В.С.
средств – переработка
2018
печ.
1
70
кафедра
Блинцова Л.А.
экзаменационных
билетов
85
Дополнения и
Замараев В.С.
2018
изменения к РП,
печ.
2
164
кафедра
Блинцова Л.А.
Актуализация РП
86
Составление тестовых
заданий по
Замараев В.С.
печ./элек
2018
дисциплине и
2
67
кафедра
Блинцова Л.А.
тр.
размещение в банке
тестов ВолгГМУ
Кафедра неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики с курсом неврологии, мануальной терапии и
рефлексотерапии ФУВ
87
Курушина О.В.
Рабочая программа
Мирошникова
2018
дисциплины
Печ.
В.В.
«Неврология»
Кафедра нормальной физиологии
88

2018

И.В.Томарева

89

2018

И.В.Томарева

Актуализация
рабочей программы
дисциплины и других
компонентов УМК
«Нормальная
физиология –
физиология
челюстно-лицевой
области»
Переработка фонда
оценочных средств
«Нормальная

печ

печ

физиология –
физиология
челюстно-лицевой
области»
Кафедра общей гигиены и экологии
90

2018

Латышевская
Н.И.
В.В.Шкарин и др.

91

2018

Давыденко Л.А..

92

2018

Давыденко Л.А. и
др.

93

2018

Латышевская
Н.И.

94

2018

95

96

97

2018

2018

2018

Левченко Н.В.

Шестопалова Е.Л.

Герусова Г.П.

Стандарты
для
оценки физического
развития детей и
подростков (7-17 лет)
г.
Волгограда:
Учебное пособие
Актуализация
рабочей программы
по
дисциплине
«Гигиена»
Актуализация ФОС
по дисциплине
«Гигиена»

печ

ЦМС

300

5,12
п.л.

печ

ЦМС

2

79
.

ВолгГМУ

печ

ЦМК
медикопроф.
дисц.
ЦМК
медикопроф.
дисц.

10

82

ВолгГМУ

1

48

ВолгГМУ

ЦМК
медикопроф.
дисц.

1

45

ВолгГМУ

ЦМК
медикопроф.
дисц.

1

44

ВолгГМУ

Презентация лекции
«Здоровый
образ
жизни, его основные
элементы, значимость
для
здоровья
человека, Понятие и
задачи
личной
гигиены»
Презентация лекции
«Гигиенические
требования
к
размещению
стоматологических
поликлиник,
их
устройству,
внутренней отделке,
оборудованию
и
оснащению. Гигиена
труда
врачейстоматологов
и
зубных техников»
Презентация лекции
«Гигиена труда и
охрана
здоровья
работающих.
Гигиеническая оценка
факторов
рабочей
среды и трудового
процесса. Критерии и
классификация
условий
труда.
Профессиональные и
производственнообусловленные
заболевания,
профилактика»
Видеофильм
«Гигиена
труда
хирургов»

элект

Оценка и пути
повышения качества

печ

элект

элект

ЦМК
медикопроф.
дисц
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Маслак Е.Е,
Дьяченко Т.С.,

ВолгГМУ

электр

ЦМС
ВолгГМ

ВолгГМУ

150

4,19

Волгоград:
Изд-во

Панченко М.Л.

98

2018

Дьяченко Т.С.,
Грибина Л.Н.,
Голубев А.Н.,
Теличко Ю.В.

99

2018

T. S. Dyachenko,
L.N. Gribina,
V. V. Ivanenko,
A. N. Golubev,
Yu. V. Telichko

100

2018

Дьяченко Т.С.,
Грибина Л.Н.,
Голубев А.Н.

101

2018

Дьяченко Т.С.,
Грибина Л.Н.,
Голубев А.Н.

102

2018

103

2018

оказания
стоматологической
помощи детям
Демографическая
статистика: основные
и специальные
показатели, методика
расчета

У

ВолгГМУ.

печ

ЦМС
ВолгГМ
У

250

2,09

Волгоград:
Изд-во
ВолгГМУ.

Demographic Statistics:
A Tutorial for Use in
Practical Classes in
Public Health and
Health Care, Health
Care Economics

печ

ЦМС
ВолгГМ
У

300

2,56

Volgograd:
VolgSMU
Publishers,
2018.

Общественное
здоровье и
здравоохранение,
экономика
здравоохранения для
студентов 2 курса
стоматологического
факультета:
электронный учебный
курс
Общественное
здоровье и
здравоохранение,
экономика
здравоохранения для
студентов 3 курса
стоматологического
факультета:
электронный учебный
курс

электрон
ный
учебный
курс

Дьяченко Т.С.,
Голубев А.Н.

Public health and
Health Care for 2th
year students of
Dentistry faculty
Общественное
здоровье и
здравоохранение,
экономика
здравоохранения для
студентов 2 курса
стоматологического
факультета с
обучением на языкепосреднике:
электронный учебный
курс

электрон
ный
учебный
курс

Образовате
льный
портал
ВолгГМУ.
Адрес
курса:
http://edu.v
olgmed.ru/c
ourse/view.
php?id=117

Дьяченко Т.С.,
Голубев А.Н.

Public health and
Health Care for 3rd
year students of
Dentistry faculty
Общественное
здоровье и
здравоохранение,
экономика
здравоохранения для

электрон
ный
учебный
курс

Образовате
льный
портал
ВолгГМУ.
Адрес
курса:
http://edu.v
olgmed.ru/c
ourse/view.

электрон
ный
учебный
курс

Образовате
льный
портал
ВолгГМУ.
Адрес
курса:
http://edu.v
olgmed.ru/c
ourse/view.
php?id=116
Образовате
льный
портал
ВолгГМУ.
Адрес
курса:
http://edu.v
olgmed.ru/c
ourse/view.
php?id=121

студентов 3 курса
стоматологического
факультета с
обучением на языкепосреднике:
электронный учебный
курс

php?id=120

Кафедра ортодонтии
104
2018
105
2018

Иванова О.П.
Профилактика и
Вологина М.В.
лечение ретенции
печатная
200
2,79
Бавлакова В.В
клыков
Климова Н.Н.
Черненко С.В.
Железный П.А.
Железная Ю.К.
Ортодонтия детей и
печатная
УМО
1000
14,5
Железный С.П.
взрослых
Иванова О.П.
Корчемная О.С.
Кафедра ортопедической стоматологии с курсом клинической стоматологии
Шемонаев В.И.
под ред.
Каливраджияна
Э.С. и др.
Тимачева Т.Б.
Шемонаев В.И.
Климова Т.Н.
Салямов Х.Ю.

106

2018

107

2018

108

2018

Пархоменко А.Н.
Шемонаев В.И.
Моторкина Т.В.

109

2018

Шемонаев В.И.,
Линченко И.В.

110

2018

Шемонаев В.И.,
Мансур Ю.П.

111

2018

Поройский С.В.,
Михальченко
Д.В., Фирсова
И.В., Фомичев

Изд-во
ВолгГМУ
Москва,
типографи
я ООО
«Миттель
Пресс»

Ортопедическая
стоматология

Учебник
Печатн
ый

Минобр
и науки
РФ

1000

800 с.
64,5

М.:
ГЕОТАРМедиа

Применение
фиксирующих
материалов в клинике
ортопедической
стоматологии
Применение
дифференцированног
о алгоритма
препарирования зубов
под искусственные
коронки
Тестовые задания для
промежуточного
контроля
клинических
ординаторов,
обучающихся по
специальности
«Стоматология
ортопедическая»
Индивидуальное
задание для
формирования
компетенций,
установленных
рабочей программой
производственной
практики (с
приложением:
Дневник
производственной
практики) «Научноисследовательская
работа»
Книга учета
практической
подготовки студентов
(ФГОС)

Учебное
пособие
Печатно
е

ЦМС

350

112 с.
6,51

Волгоград:
изд-во
ВолгГМУ

Учебнометодич
еское
пособие
Печатно
е
Сборник
Печатн
ый

ЦМС

100

40 с.
2,33

Волгоград:
изд-во
ВолгГМУ

ЦМС

150

120 с.
6,98

Волгоград:
изд-во
ВолгГМУ

Методич
еское
пособие
Печатно
е

ЦМС

100

18 с.
1,06

Волгоград:
изд-во
ВолгГМУ

Методич
еское
пособие
Печатно

ЦМС

300

270
15,86

Волгоград:
изд-во
ВолгГМУ

Е.В., Шемонаев
В.И., Фоменко
И.В., Вологина
М.В.,
Малолеткова
А.А.
Шемонаев В.И.,
Малолеткова А.А.

112

2018

113

2018

Шемонаев В.И.,
Тимачева Т.Б.

114

2018

Шемонаев В.И.,
Тимачева Т.Б.

115

2018

Шемонаев В.И.,
Тимачева Т.Б.

116

2018

Шемонаев В.И.,
Тимачева Т.Б.

117

2018

Шемонаев В.И.,
Тимачева Т.Б.,
Климова Т.Н.

е

Индивидуальное
задание для
формирования
компетенций,
установленных
рабочей программой
производственной
практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(помощник врачастоматолога
(ортопеда))» (с
приложением:
Дневник
производственной
практики) для
студентов 4 курса
стоматологического
факультета.
Рабочая программа
дисциплины
«Ортопедическая
стоматология»
(актуализированная
редакция)

Методич
еское
пособие
Печатно
е

ЦМС

150

57
3,35

Печатно
е

ЦМС

2

83
5,18

Рабочая программа
дисциплины
«Гнатология»
(актуализированная
редакция)
Рабочая программа
дисциплины
«Сложное съемное
протезирование
стоматологических
больных»
(актуализированная
редакция)
Рабочая программа
дисциплины
«Современные
технологии в
ортопедической
стоматологии»
(актуализированная
редакция)
Рабочая программа
дисциплины
«Челюстно-лицевое
протезирование»
(актуализированная
редакция)

Печатно
е

ЦМС

2

48
3,0

Печатно
е

ЦМС

2

45
2.8

Печатно
е

ЦМС

2

45
2.8

Печатно
е

ЦМС

2

45
2.8

Волгоград:
изд-во
ВолгГМУ

118

2018

Шемонаев В.И.,
Малолеткова А.А.

Рабочая программа
Печатно
«Производственная
е
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(помощник врачастоматолога ортопеда
(актуализированная
редакция)
Рабочая программа
Печатно
дисциплины
е
«Стоматология
ортопедическая»
(актуализированная
редакция)
Кафедра оториноларингологии

119

2018

Шемонаев В.И.,
Линченко И.В.

120

2017

Шахова Е.Г.,
Козловская С.Е.,
Бакумова О.Р.,
Зайцев В.А.,
Пелих Е.В.,
Бералиева Г.П.

Рабочая тетрадь по
оториноларингологии
для студентов
лечебного факультета

121

2017

Шахова Е.Г.,
Козловская С.Е.,
Бакумова О.Р.,
Зайцев В.А.,
Пелих Е.В.,
Бералиева Г.П.

Рабочая тетрадь по
оториноларингологии
для обучения
студентов по
специальности
«медикопрофилактическое
дело»

122

2017

Шахова Е.Г.,
Козловская С.Е.,
Бакумова О.Р.,
Зайцев В.А.,
Пелих Е.В.,
Бералиева Г.П.

Рабочая тетрадь по
оториноларингологии

Шахова Е.Г.,
Козловская С.Е.,
Бакумова О.Р.,
Зайцев В.А.,
Пелих Е.В.,
Бералиева Г.П.

Рабочая тетрадь по
оториноларингологии

Шахова Е.Г.,
Козловская С.Е.,
Зайцев В.А.,
Пелих Е.В.,
Бералиева Г.П.

Учебно-методическое
пособие по
оториноларингологии
для обучающихся по
специальности
«Стоматология»

123

124

2017

2018

для студентов
педиатрического
факультета

для студентов
стоматологического
факультета

Учебнометодич
еское
пособие
для
специаль
ности
«лечебно
е дело»
Учебнометодич
еское
пособие
для
специаль
ности
«медикопрофила
ктическо
е дело»
Учебнометодич
еское
пособие
для
специаль
ности
«педиатр
ия»
Учебнометодич
еское
пособие
для
специаль
ности
«стомато
логия»
Учебнометодич
еское
пособие
для
специаль

ЦМС

2

ЦМС

2

54
3,3

ЦМС
ВолгГМ
У

300

3,72

ВолгГМУ

ЦМС
ВолгГМ
У

60

3,72

ВолгГМУ

ЦМС
ВолгГМ
У

150

4,19

ВолгГМУ

ЦМС
ВолгГМ
У

100

3,02

ЦМС
ВолгГМ
У

100

4,19

47
2,9

ВолгГМУ

ВолгГМУ

Часть1

125

2018

Шахова Е.Г.,
Козловская С.Е.,
Зайцев В.А.,
Пелих Е.В.,
Бералиева Г.П.

126

2018

Шахова Е.Г.,
Козловская С.Е.,
Зайцев В.А.,
Пелих Е.В.,
Бералиева Г.П.

127

2018

Шахова Е.Г.,
Козловская С.Е.,
Зайцев В.А.,
Пелих Е.В.,
Бералиева Г.П.

Шахова Е.Г.,
Козловская С.Е.,
Зайцев В.А.,
Пелих Е.В.,
Бералиева Г.П.

128

129

2018

А.В. Петраевский
К.С. Тришкин

ности
«стомато
логия»
Учебно-методическое Учебнопособие по
методич
оториноларингологии
еское
для обучающихся по
пособие
специальности
для
«Стоматология»
специаль
Часть2
ности
«стомато
логия»
Учебно-методическое Учебнопособие по
методич
оториноларингологии
еское
для обучающихся по
пособие
специальности
для
«Стоматология»
специаль
Часть3
ности
«стомато
логия»
Учебно-методическое Учебнопособие по
методич
оториноларингологии
еское
для обучающихся по
пособие
специальности
для
«Стоматология»
специаль
Часть4
ности
«стомато
логия»
Учебно-методическое Учебнопособие по
методич
оториноларингологии
еское
для обучающихся по
пособие
специальности
для
«Стоматология»
специаль
Часть5
ности
«стомато
логия»
Кафедра офтальмологии
Птеригиум.
Этиопатогенез,
клиника, лечение

Печатно
е

ЦМС
ВолгГМ
У

100

4,88

ВолгГМУ

ЦМС
ВолгГМ
У

100

3,72

ВолгГМУ

ЦМС
ВолгГМ
У

100

4,88

ВолгГМУ

ЦМС
ВолгГМ
У

100

2,79

ВолгГМУ

5,58 (96
стр)

Издат.во
Панорама.
Волгоград

500

130

2018

А.В. Петраевский
И.А.Гндоян
В.В. Сомова
Л.В. Хлюстова

Актуализация и
переработка Рабочей
программы
дисциплины и других
компонентов в
соответствии с ФГОС
ВО 3+ с внесением
изменений и
дополнений для
специальности
«Лечебное дело»

печ./
электр.

ЦМС

131

2018

А.В. Петраевский
И.А.Гндоян
В.В. Сомова
Л.В. Хлюстова

Переработаны и
печ./
дополнены УМК
электр
дисциплины в
соответствии с ФГОС
ВО 3+
«Офтальмология» для 4

УМО

3

А.В. Петраевский
И.А. Гндоян
В.В. Сомова
К.С.Тришкин
Л.В. Хлюстова
Н.В.Широкова

132

2018

133

Подготов И.А. Гндоян
лено
К.С.Тришкин
к
утвержде
нию

134

Подготов А.В. Петраевский
лено
И.А. Гндоян
к
утвержде
нию

135

В работе А.В. Петраевский
на 2018 - В.В. Сомова Л.В.
2019 год Хлюстова

136

Подготов
лено
к
утвержде
нию 2019

К.С.Тришкин
Л.Б Куштарева
В.В. Сомова, Л.В.
Хлюстова

специальностей
(лечебное дело,
стоматология,
педиатрия, медикопрофилактическое
дело)
Переработка билетов к Печ.
итоговому зачету по
№150
офтальмологии для
студентов лечебного
факультета
Предоперационная
подготовка,
операционные
осложнения и
послеоперационное
ведение пациентов с
катарактами

Методиче
ские
рекоменда
ции для
студентов,
клиническ
их
ординатор
ов,
слушателе
й ФУВ
(печ.)
Местная гипотензивная Методиче
терапия первичной
ские
глаукомы
рекоменда
ции для
студентов,
клиническ
их
ординатор
ов,
слушателе
й ФУВ
(печ.)
Офтальмотоксоплазмоз. Методиче
Возможности
ские
диагностики, лечения рекоменда
ции для
студентов,
клиническ
их
ординатор
ов,
слушателе
й ФУВ
(печ.)
Методическая
Учебное
разработка по оказанию пособие
первой помощи при
(печ.)
ожогах органа зрения

ЦМК

УМО

100

1,2
Изд-во
печ.листа ВолгГМУ

УМО

100

0,8
Изд-во
печ.листа ВолгГМУ

УМО

100

1,4
Изд-во
печ.листа ВолгГМУ

ЦМС

100

1,4
Изд-во
печ.листа ВолгГМУ

Кафедра патофизиологии, клинической патофизиологии
137

2018

Губанова Е.И.
Фастова И.А.

Лекции по общей
патофизиологии

печ

-

100

7,05

ВолгГМУ

100
экз.

6,98
усл.печ.
л.

Издательст
во
ВолгГМУ

Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний
138

2018

Е.Е. Маслак, В.Н.
Наумова

Сахарный диабет и
стоматологические
заболевания: аспекты

Печ.
Моногра
фия

ЦМС

междисциплинарного
взаимодействия.
Кафедра стоматологии детского возраста

139

140

2018

2018

Кисельникова
Л.П.
Зуева Т.Е.
Бояркина Е.С.
Маланчук И.И.
Седойкин А.Г.
Шевченко М.А.
Маслак Е.Е.
Яновская М.Л.
Любомирская
Е.О.
Маслак Е.Е.
Дьяченко Т.С.
Панченко М.Л.
Маслак Е.Е.
Огонян В.Р.
Каменнова Т.Н.

141

142

143

144

145

146

147

Алгоритм лечения
кариеса зубов у
пациентов детского
возраста

Оценка и пути
повышения качества
оказания
стоматологической
помои детям
Индивидуальные
задания по учебной
клинической практике

Москва
ФГБОУ
ВО
МГМСУ
им. А.И.
Евдокимов
а
Печ.

150экз
.

Печ.

200
экз.

Уч.изд.
л.2,88
Усл.печ
. л.4,19
Уч. изд.
л. 1,1.

Волгоград
ВолгГМУ

104 стр.

Волгоград

2018

2018

2018

2018

Поройский С.В.
Михальченко Д.В.
Фирсова И.В.
Фомичев Е.В.
Шемонаев В.И.
Фоменко И.В.
Вологина М.В.
Малолеткова А.А.
Фомеко И.В.
Огонян В.Р.

Фомеко И.В.
Огонян В.Р.

2018

Огонян В.Р.

2018

Маслак Е.Е.
Хмызова Т.Г.
Огонян В.Р.

2018

Фомеко И.В.
Маслак Е.Е.
Огонян В.Р.

Книга учета
практической
подготовки студентов
(ФГОС)

Печ.

Рабочая программа
«Детская
стоматология»

Рук.

3 экз.

55 стр.

Рабочая программа
«Стоматология»
(пед.фак.)

Рук.

3 экз.

45 стр.

Рук.

3 экз.

40 стр.

Рук.

3 экз.

28 стр.

Рук.

3 экз.

52 стр.

Рабочая программа
«Современные
технологии в детской
стоматологии»
Рабочая программа
«Учебная
клиническая
практика»
Рабочая программа
Производственная
клиническая практика

Волгоград
Отпечатан
ов
типографи
и
«ИРИАЛПРИНТ»

Кафедра
стоматолог
ии
детского
возраста
Кафедра
стоматолог
ии
детского
возраста
Кафедра
стоматолог
ии
детского
возраста
Кафедра
стоматолог
ии
детского
возраста
Кафедра
стоматолог
ии
детского
возраста

Кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ
148

2018

Н.Я. Оруджев,
О.В. Поплавская

Учебно-методический
комплекс дисциплины

Печ.

2

22

самиздат

«Психиатрия и
наркология»
Кафедра судебной медицины
149

2018

В.Б.
Барканов,
В.В.
Ермилов,
В.В. Сивик, Е.В.
Власова,
Д.П.
Закляков и др.

Судебно-медицинская
экспертиза по делам
профессиональнодолжностных
правонарушений
медицинских
работников

Учебное
пособие

ВолгГМУ

Кафедра терапевтической стоматологии
Фирсова И.В.,
Михальченко
В.Ф., Попова
А.Н.,
Михальченко
А.В., Антипова
О.А.
Фирсова И.В.,
Попова А.Н.

Примеры ведения
Учебномедицинской карты в
методич
практике
еское
терапевтической
пособие.
стоматологии (Часть
I. Кариес и его
осложнения)
Рабочая программа
Печ.
дисциплины
«Кариесология и
заболевания твердых
тканей зубов» по
специальности
31.05.03
«Стоматология»
(уровень специалитет)
(актуализированная
редакция)
Рабочая программа
Печ.
дисциплины
«Терапевтическая
стоматология» по
специальности
31.05.03
«Стоматология»
(уровень специалитет)
(актуализированная
редакция)
Рабочая программа
Печ.
дисциплины выбора
«Современные
технологии в
терапевтической
стоматологии» по
специальности
31.05.03
«Стоматология»
(уровень специалитет)
(актуализированная
редакция)
Кафедра фармакологии и биоинформатики

150

2018

151

2018

152

2018

Фирсова И.В.,
Попова А.Н.,

153

2018

Фирсова И.В.,
Попова А.Н.,

154

2018

А.А.Спасов,
В.А.Косолапов,
А.Ф.Кучерявенко,
Н.М.Щербакова,
Д.С.Яковлев,
В.С.Сиротенко,
А.С.Таран,
А.А.Бригадирова,
К.А.Гайдукова,

Электронный
учебный
методический
комплекс
фармакологии
лечебного
педиатрического
факультетов

Электро
нный
ресурс
по
и

ЦМС

500

2

2

2

67 с.

Волгоград:
ООО «РГ
«Областны
е вести»

155

2018

156

2018

157

2018

158

2018

О.А.Соловьева,
Д.В.Сороцкий
А.А.Спасов,
В.А.Косолапов,
А.Ф.Кучерявенко,
Н.М.Щербакова,
Л.В.,Науменко,
В.С.Сиротенко,
А.С.Таран,
А.А.Бригадирова,
К.А.Гайдукова,
О.А.Соловьева,
Д.В.Сороцкий
А.А.Спасов,
В.А.Косолапов,
А.Ф.Кучерявенко,
Н.М.Щербакова,
Д.С.Яковлев,
В.С.Сиротенко,
А.С.Таран,
А.А.Бригадирова,
К.А.Гайдукова,
О.А.Соловьева,
Д.В.Сороцкий
А.А.Спасов,
В.А.Косолапов,
А.Ф.Кучерявенко,
Н.М.Щербакова,
О.Ю. Гречко,
В.С.Сиротенко,
А.С.Таран,
А.А.Бригадирова,
К.А.Гайдукова,
О.А.Соловьева,
Д.В.Сороцкий
А.А.Спасов,
В.А.Косолапов,
А.Ф.Кучерявенко,
Н.М.Щербакова,
Гурова Н.А.,
В.С.Сиротенко,
А.С.Таран,
А.А.Бригадирова,
К.А.Гайдукова,
О.А.Соловьева,
Д.В.Сороцкий

Электронный
учебный
методический
комплекс
по
фармакологии
стоматологического
факультета

Электро
нный
ресурс

ЦМС

Электронный
учебный
методический
комплекс
по
фармакологии
для
медикопрофилактического
дела

Электро
нный
ресурс

ЦМС

Электронный
учебный
методический
комплекс
фармакологии
медикобиологического
факультета

Электро
нный
ресурс

ЦМС

Электро
нный
ресурс

ЦМС

по

Электронный
учебный
методический
комплекс
по
фармакологии
для
фармацевтического
факультета

Кафедра физики
159
2018

Корбкова С.А.
Вахтина Е.А.

2018

Корбкова С.А.

160

Методические
указания для
студентов по
дисциплине «Физика,
математика»
Методические
указания для
студентов по
дисциплине
«Сопротивление
стоматологических
материалов и
биомеханика
зубочелюстного
сегмента»

Рук

Рук

Кафедра физической культуры и здоровья
161

2018

162

2018

163

2018

Мандриков В.Б.,
Ушакова И.А.,
Замятина Н.В.

Лекционный материал УчебноЦМС
150
к факультативному
методич
курсу по дисциплине
еское
«Физическая культура пособие
и спорт»
Кафедра философии, биоэтики и права с курсом социологии медицины

Седова Н.Н.,
Петров К.А.,
Рухтин А.А.
Седова Н.Н.,
Костенко О.В.,
Басов А.В.

17,9

ВолгГМУ

Актуализация УМКД
«Философия»

Печатны
й

ВолгГМУ

Актуализация УМКД
«Биоэтика»

Печатны
й

ВолгГМУ

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

164

165

166

167

168

2017

Фомичев Е.В.,
Шкарин В.В.,
Афанасьева О.В.,
Михальченко О.С.

Оформление
медицинской карты
стоматологического
больного
"хирургический
раздел":
Методические
рекомендации

печ

2017

Ефимов Ю.В.,
Стоматов Д.В.,
Ефимова
Е.Ю.,
Стоматов А.В.,
Фоменко И.В.,
Долгова И.В.

Стабильный
остеосинтез
при
косом
переломе
нижней
челюсти:
Монография

печ

2018

Фомичев Е.В.,
Яковлев А.Т.,
Сербин А.С.

Иммунитет:
виды,
иммунодиагностика,
иммунокоррекция.
Учебно-методическое
пособие.

печ

2018

Поройский С.В.,
Михальченко
Д.В.,
Фирсова И.В.,
Фомичев Е.В.,
Шемоноаев В.И.,
Фоменко И.В.,
Волгина М.В.,
Малолеткова А.А.

Книга
учета
практической
подготовки студентов
(ФГОС):
методическое
пособие.

печ

Фомичев Е.В.,
Кирпичников
М.В.

Рабочая
программа
производственной
практики
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(помощник
врачастоматолога

2018

печ

ЦМС
ВолгГМ
У (прот.
№1
18.10.201
7)
Утв. зам.
пред.
комитета
Волгогра
дской
обл.
д.м.н.
Дронова
Е.П.
ЦМС
ВолгГМ
У (прот.
№4
24
мая
2017).
ЦМС
ВолгГМ
У (прот.
№2
31.01.201
8)
УМК
стоматол
огическо
го
факульте
та
ВолгГМ
У (прот.
25.05.201
6)
Утв.
Ученым
Советом
ВолгГМ
У
(протоко
л № 10
от
27.06.18)

200

6,28
п.л.

Волгоград:
ВолгГМУ

200

6 п.л.

Пенза:
Стоматов
FAMILY

250

3,02
п.л.

Волгоград:
ВолгГМУ

950

6,05
п.л.

Волгоград:
ВолгГМУ

-

66 стр.

-

169

170

171

Фомичев Е.В.,
Ярыгина Е.Н.

Фомичев Е.В.,
Ярыгина Е.Н.
Олейник Н.А.

Фомичев Е.В.,
Саргсян К.А.

(хирурга))
по
специальности:
31.05.03
Стоматология
(уровень специалитет)
(актуализированная
редакция)
Рабочая программа
дисциплины
«Имплантология
и
реконструктивная
хирургия
полости
рта»
по
специальности
31.05.03
Стоматология
(уровень специалитет)
(актуализированная
редакция)
Рабочая программа
дисциплины по
выбору
«Современные
технологии
в
хирургической
стоматологии и ЧЛХ»
по
специальности
31.05.03
Стоматология
(уровень специалитет)
(актуализированная
редакция)
Рабочая программа
дисциплины
«Челюстно-лицевая
хирургия»
по
специальности
31.05.03
Стоматология
(уровень специалитет)
(актуализированная
редакция)
Рабочая
программа
дисципли
ны
«Хирургическая
стоматология»
по
специальности
31.05.03
Стоматология
(уровень специалитет)
(актуализированная
редакция)

печ

Утв.
Ученым
Советом
ВолгГМ
У
(протоко
л № 10
от
27.06.18)

42 стр

печ

Утв.
Ученым
Советом
ВолгГМ
У
(протоко
л № 10
от
27.06.18)

45 стр

печ

Утв.
Ученым
Советом
ВолгГМ
У
(протоко
л № 10
от
27.06.18)

153 стр

печ

Утв.
Ученым
Советом
ВолгГМ
У
(протоко
л № 10
от
27.06.18)

75 стр

3.1.1.1.1

172

Фомичев Е.В.,
Дронов С. В.,
Афанасьева О. Ю.

Материально-техническая база для ведения образовательной
деятельности по специальности 31.05.03 «Стоматология» (2018 год)

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской
работ обучающихся на направлении подготовки 31.05.03 «Стоматология»,
предусмотренных ОПВО и учебным планом. В реализации ОПВО принимают
участие 44 кафедры. Перечень материально-технического обеспечения
размещен на сайте ВолгГМУ страничках деканата и кафедр, а также в рабочих
программах
конкретных
дисциплин
и
практик
и
периодически
пересматривается
Кроме четырех учебно-лабораторных корпусов подготовка студентов
стоматологического факультета ведется на ряде клинических баз факультета.
Клиническими базами стоматологического факультета являются крупнейшие
МО города и области, а также собственная Стоматологическая поликлиника
ВолГМУ, оснащенная современным диагностическим и лечебным
оборудованием, инструментами и материалами. На базе Стоматологической
поликлиники ВолгГМУ представлены все профильные кафедры факультета.
Сочетание лечебного и учебного процессов в Стоматологической поликлинике
ВолгГМУ позволяют наиболее оптимально выстроить приобретение
студентами, интернами и ординаторами профессиональных компетенций.
Студенты 1-5 курсов стоматологического факультета реализуют
доклиническую отработку и контрольную сдачу мануальных навыков в
Межкафедральном фантомном центре стоматологического факультета
ВолгГМУ (ул. Герцена, 10). Межкафедральный фантомный центр располагает 4
учебными классами, 1 лекционной аудиторией (на 40 человек). В учебных
классах расположены 35 рабочих стоматологических фантомов: 24
стационарных фантомов и 19 мобильных, позволяющих в полном объеме
реализовать методики обучения по основным разделам и дидактическим
единицам профильных стоматологических дисциплин. Кроме того, имеются
фантомы для оказания неотложной помощи.
На кафедрах, реализующих специальность Стоматология, имеется
достаточный фонд учебно-методических пособий для самостоятельной работы
студентов, контрольных заданий, ситуационных задач, тестов различных
уровней усвоения, которые используются на всех этапах обучения.
Все
перечисленные
используемые
помещения
соответствуют
требованиям, предъявляемым к учебным (клиническим) базам, оснащены
современным лечебно-диагностическим оборудованием. Учебные площади,
выделяемые для образовательного процесса, позволяют качественно проводить
занятия. Обеспеченность и оснащенность кафедр инструментами, препаратами,
материалами,
таблицами,
слайдами,
техническими
средствами
удовлетворительная.
Более подробную информацию о материально техническом обеспечении
можно получить из Паспорта материально – технического обеспечения
образовательной программы высшего образования по специальности

Стоматология, расположенного на странице стоматологического факультета
[https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.volgmed.ru/ru/files/list/3532
/&hash=56b7c896e891a6ca69d06614406607f9 ]
Таким образом, материальное обеспечение подразделений, участвующих
в образовательном процессе по специальности 31.05.03 Стоматология в полном
объеме соответствует ФГОС ВО (2016 г.).
Соответствие содержания подготовки специалистов требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО (2016) по
специальности 31.05.03 «Стоматология»

№

1
2

3

4

5
6

Наименование
показателя
Профессиональная
образовательная
программа
Рабочий учебный план
Программы
дисциплин
(требования
к
подготовке
специалиста)
Обеспеченность
источниками учебной
информации,
предусмот-ренной
рабочими
программами
Учебно-лабораторное
обеспечение
Базы проведения
и
содержание
практики

Б-1
Дисциплины
(модули),
базовая часть

Б-1
Дисциплины
(модули),
вариативная
часть

Б-2 Практики, в том
числе НИР (учебные
практики,
производственные
практики)

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

-

-

Соответствует

Анализ внутренней системы качества образования по специальности
31.05.03 «Стоматология»
С целью совершенствования подготовки специалистов исключительно
важная роль отводится организации контроля за качеством учебного процесса.
Система контроля качества на факультете включает в себя комплекс
взаимосвязанных мероприятий, многоуровневый контроль и поливариантные
формы контроля. Система многоуровневого контроля за состоянием учебнометодической работы на кафедрах и факультете в целом осуществляется
соответственно комплексному плану контрольных мероприятий специально
созданными подразделениями и комиссиями.

Контроль за качеством учебного процесса и результатами обучения
проводится на уровнях преподавателя кафедры, заведующего кафедрой, декана,
ректората, УМК факультета, организационно-методической контрольной
комиссии, Советов факультета и университета, а также помощником ректора по
качеству, д.м.н., проф. М.Я.Ледяевым.
Система контроля качества образовательного процесса по специальности
«Стоматология» включает: анализ конкурса абитуриентов при поступлении на
стоматологический факультет, анализ показателей успеваемости, среднего
балла, процентного соотношения отличных и прочих оценок, процент
отчисления и повторных лет обучения, процент выпускников факультета,
рекомендуемых кафедрами для продолжения обучения в аспирантуре и
клинической ординатуре; процент выпускников, получивших по окончании
стоматологического факультета диплом с отличием, количество и уровень
полученных студентами именных стипендий, премий, наград и других видов
поощрения за участие в научных, учебных конкурсах и программах, отзывы
органов практического здравоохранения о подготовке медицинских кадров на
стоматологическом факультете ВолгГМУ.
Показателем качества подготовки специалистов на стоматологическом
факультете является также то, что ежегодно 1-2 студентам назначались
именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ, Ученого Совета
ВолгГМУ, Ректора ВолгГМУ, Администрации Волгоградской области.
Качество подготовки специалистов ежегодно оценивается по результатам
контроля исходного уровня знаний, промежуточного и итогового контроля.
При завершении цикла занятий на профильных кафедрах осуществляется
итоговая аттестация, включающая в себя тестовый контроль, оценку владения
практическими навыками и собеседование по основным теоретическим
вопросам дисциплины. Большинство кафедр используют решение студентами
клинических ситуационных задач. На выпускающих кафедрах особое внимание
уделяется усовершенствованию методов обучения и контроля за качеством
освоения практических умений студентов, что легло в основу разработанных и
внедренных в учебные процесс «Дневника по практике студента
стоматологического факультета», а также «Книги учета практической
подготовки студента». Результаты переводных экзаменов и Государственной
Итоговой аттестации выпускников за последние годы свидетельствуют, что
большинство
выпускников
стоматологического
факультета
владеют
теоретическими знаниями в различных областях медицины и обладают
умениями использовать их в практической деятельности врача стоматолога.
Результаты курсовых экзаменов на стоматологическом факультете
в 2018 учебном году Данные зимней сессии и летней сессии 2018 г.
Курс

Дисциплина
Отлично

Оценка, %
Хорошо

Средний балл
Удовл.

Зимняя сессия 2018 г.
2

Биологическая
химия

11,8

35,3

42,1

3,5

Анатомия
человека
Гистология

3

18,2

53,5

26,3

3,9

14,1

56,5

23,4

3,8

8,8

41,2

48,0

3,6

10,6

50,0

31,6

3,6

29,7

46,8

22,2

4,1

ОЗЗ

7,6
40,5

48,1
39,9

36,7
19,0

3,6
4,2

Практика (помощник палатной и
процедурной медицинской сестры)
Общая хирургия, хирургические болезни

30,4

58,9

10,8

4,2

4,7

54,2

40,1

3,6

21,4

40,6

38,0

3,8

26,1
23,6

36,0
37,9

36,5
28,6

3,8
3,6

9,4

52,2

31,0

3,6

29,1

37,4

33,5

4,0

27,6

34,0

38,4

3,9

27,7

58,5

3,3

26,4

42,8

26,4

3,9

1,8

33,5

53,9

3,3

1,8

24,4

58,3

3,1

3,6

48,8

42,3

3,5

14,4

64,1

21,6

3,9

10,7

45,9

36,5

3,6

25,8

54,1

15,1

4,0

21,4

60,4

18,2

4,8

23,3

56,5

20,2

4,8

21,3

63,9

9,9

4,0

17,8

53,5

28,7

4,8

77,7

21,3

1,0

4,8

35,1

36,1

28,7

4,8

Нормальная физиология
Пропедевтика стоматологических
заболеваний
Философия
Внутренние болезни

4

5

1

2

Практика (помощник врача-стоматолога
(гигиениста))
Детская стоматология
Ортодонтия и детское протезирование
Медицина катастроф,
БЖ
Практика (помощник врача-стоматолога
терапевта)
Практика (помощник врача-стоматолога
ортопеда)

Летняя сессия 2018 г.
Прикладная химия в стоматологии
5,7
Биология
Микробиология
Патофизиология

3

Патологическая анатомия
Практика (помощник палатной и
процедурной медицинской сестры)
Фармакология
Кариесология

4
5

Профилактика и коммунальная
стоматология
Практика (помощник врача-стоматолога
(хирурга))
Стоматология
ЧЛХ
Производственная практика НИР
Производственная клиническая практика
(помощник врача-стоматолога
(детского))

ГИА

19,8

53,5

26,7

4,8

Государственная экзаменационная комиссия, в целом отмечает
высокий уровень подготовки кадров по специальности «Стоматология», при
этом ежегодно высказывается ряд предложений, имеющих существенное
значения для последующей организации ГИА. Так членами комиссии было
предложено регламентировать временные рамки во II этапе при выполнении
практических навыков студентами, четко прописав конкретное время,
необходимое для выполнения манипуляций, тем самым максимально
приблизить данный этап к технологии проведения первичной аккредитации.
По II и III этапам государственного экзамена комиссия отметила некоторые
технические ошибки в используемых билетах и ситуационных задачах, и
предложила расширить базу билетов, клинических ситуационных задач с
учетом замечаний. Все замечания были устренены в ходе подготовки к ГИА
2019 года.
Несмотря на отсутствие государственного распределения специалистов,
деканатом стоматологического факультета совместно с деканатом по
постдипломному образованию проводится организационная работа по
трудоустройству выпускников стоматологического факультета. При этом
оперативно учитываются запросы областных и городских учреждений
практического здравоохранения. Трудоустройству способствует внедренная с
2010 года на факультете программа курации главными врачами наиболее
успевающих студентов, заключающаяся в возможности вне учебного процесса
совершенствовать свои мануальные навыки в лечебных учреждениях города
под контролем главного врача и заведующих отделений. Данная система
позволила оптимизировать отбор выпускников для трудоустройсва
работодателями. В отчетный период для выпускников стоматологического
факультета ВолгГМУ дважды проводилась «Ярмарка вакансий» (23 апреля в
ВолгГМУ: https://www.volgmed.ru/ru/news/content/2018/04/23/7030/, 28-30 марта
в рамках нижневолжского стоматологического форума: https://vrasvlg.ru/nizhnevolzhskij-stomatologicheskij-forum-2018-kak-uspet-vse-za-tri-dnja/),
где им предоставлялась возможность встретиться с главными врачами
учреждений здравоохранения или с другими представителями потенциального
работодателя. Рекламаций на качество подготовки специалистов за отчетный
период не получено.
Научно-исследовательская работа кафедр, участвующих в
образовательном процессе по специальности 31.05.03 Стоматология.
Все кафедры, участвующие в образовательном процессе по
специальности «Стоматология» имеют утвержденные общекафедральные темы
НИР. Публикационная активность сотрудников кафедр отражена на страничках
кафедр https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/2/ в разделах «История создания и
ключевые аспекты работы».

За отчетный период времени кафедрами стоматологического факультета
организовано и проведено 5 профильных региональных студенческих олимпиад
по стоматологиям, всероссийская олимпиада по стоматологии совместно с
КубГМУ 11-12 октября 2018 г. в городе Краснодар (включена в план наиболее
значимых мероприятий Минздрава РФ), Всероссийский форум «Volga Dental
Summit -2018», Нижневолжский стоматологический форум в марте 2018,
Всероссийская выставка Дентал-Экспо.Волгоград – 2018, Межрегиональной
научно-практическая конференция с международным участием, посвященная
40 летию кафедры стоматологии детского возраста «Стоматология. Наука и
практика» (Волгоград, октябрь 2018), Открытая научно-практическая
конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным
участием (Волгоград, апреля 2018 г).
Студенты и сотрудники кафедр приняли участие во всех проведенных
мероприятиях, кроме того в мероприятиях в других регионах. Участие
сотрудников в 2018 году в научных мероприятиях различного уровня по
специальности Стоматология отражено в таблице.
Участие в наиболее значимых научных конференциях, симпозиумах, семинарах,
выставках, олимпиадах (выигранные гранты, занятое место, награды) по
специальности «Стоматология» в 2018 году
Тема выступления Докладчик (ФИО))

Название
мероприятия

Где проходила
конференция

Дата

Лазерная
допплеровская
флоуметрия
сосудов пародонта
как метод
выявления
заболеваний
сердечнососудистой
системы на
стоматологическом
приёме.

Наумова В.Н.,
Головин А.Д.
(студент 4 курса
стоматологического факультета).

II Международная
конференция
стоматологов
«Актуальные
вопросы
стоматологии».

Ташкент,
Узбекистан

22-24 марта
2018 г.

Результаты
реализации
программы
непрерывного
медицинского
образования в
2016-2017 гг.
Изменение в
управлении
знаниями и
компетенциями и
профессиональной
подготовке
действующего

Михальченко Д.В.,
д.м.н. Магницкая
О.В

Нижневолжский
стоматологический
форум

г. Волгоград

28-30 марта
2018

персонала
медицинской
организации в
2018-2020 гг.
Комплаентность
пациентов в
выполнении
профилактических
рекомендаций
врача-стоматолога.

Уход за полостью
рта при сахарном
диабете ( школа
диабета, пациенты)

Д.м.н. Маслак Е.Е.,
к.м.н. Наумова
В.Н., к.м.н.
Осокина А.С.

К.м.н. Наумова
В.Н.

Патология полости К.м.н. Наумова
рта у больных
В.Н.
сахарным
диабетом (врачиэндокринологи)
«Создание
Патрушев А.С.
мобильного
приложения для
экспресс-оценки
жевательной
эффективности».
Разработка
Ефанова Н.С.
прототипа
медицинского
мини-сидения».
«Изучение
Дусева Д.,
проницаемости
Мальцева А.
постоянных
цементов».
«Влияние
Шемонаев В.И.,
нейромышечного
Стеманов, Климова
положения нижней Т.Н., Тимачева Т.Б
челюсти на
функциональное
состояние
организма
человека»
«Опыт
Пчелин И.Ю.,
клинического
Мельник М.П.,
применения метода
Порошин А.В.
аксиографии в

Симпозиум
г. Москва
«Государственная
программа
первичной
профилактики
стоматологических
заболеваний –
основа системы
оказания
стоматологической
помощи»
Ассоциация «СтАР»,
Междисциплинарная г. Волгоград
научно-практическая
конференция
«Сахарный диабет.
Школа диабета»
Междисциплинарная г. Волгоград
научно-практическая
конференция
«Сахарный диабет.
Школа диабета»
Грант «УМНИК»
г. Волгоград
500.000 руб.

25 сентября
2018

8 ноября 2018
г.

9 ноября 2018
г.

2018

Грант «УМНИК»
500.000 руб.

г. Волгоград

2018

Грант ВолгГМУ
10.000 РУБ.

г. Волгоград

2018

выступление с
докладом на VI
Открытом
Всероссийском
стоматологическом
форуме Volga Dental
Summit

г. Волгоград

5 октября 2018

выступление с
докладом на VI
Открытом
Всероссийском

г. Волгоград

5 октября 2018

диагностике и
лечении краниомандибуллярных
дисфункций»
«Профилактика
вторичных
осложнений у
пациентов с
дентальными
имплантатами.
Принципы
профессиональной
гигиены»
Эрозивная
стираемость зубов:
междисциплинарн
ые проблемы.

стоматологическом
форуме Volga Dental
Summit
Бадрак Е.Ю.,
Михальченко А.В.,
Малолеткова А.А.

Маслак Е.Е.,
Вологина М.В.

выступление с
докладом на VI
Открытом
Всероссийском
стоматологическом
форуме Volga Dental
Summit

XV Всероссийский
стоматологический
форум ДенталРевю.«Профилакти
ка и минимальноинвазивное лечение
основных
стоматологических
заболеваний»
Современные
Маслак Е.Е.,
XV Всероссийский
технологии
стоматологический
Кривцова Д.А.
диагностики и
форум Денталлечения ранних
Ревю.
стадий кариеса
Профессорская
постоянных зубов у
сессия «Детская
детей
стоматология—
современные
вызовы и ответы»
Выполнение
Маслак Е.Е., Осыко Нижневолжский
государственной
стоматологический
А.Н.
Программы
форум
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»
на территории
Волгоградской
области в
отношении
основного
мероприятия 1.6.
«Первичная
профилактика
стоматологических
заболеваний среди
населения
Российской
Федерации
Особенности
Дьяченко Т.С.,
Нижневолжский
организации
стоматологический

г. Волгоград

Москва

5 октября 2018

13.02.
2018

Москва

14.02.
2018

Волгоград

29.03. 2018

Волгоград

30.03. 2018

стоматологической
помощи детям

Фоменко И.В.,
Маслак Е.Е., Осыко
А.Н., Матвиенко
Н.В.

форум

«Актуальные
вопросы
применения 3Dтехнологий в
современной
стоматологической
практике».
Long-term results of
treatment after
single stage or two
stage palatoplasty.

Тимачева Т.Б.,
Линченко И.В.,
Климова Т.Н.,
Полянская О.Г.,
Агеева Ю.В

участие в
конференции

The frequency and
risk factors of cleft
lip and palate in
Volgograd and
Volgograd region
Современные
методы лечения
пульпита
временных и
постоянных зубов у
детей

Fomenko I.,
Kasatkina A.,
Timakov I
Melnikova D.,
Kraevskaa N
Fomenko I.,
Kasatkina A.,
Timakov I
Melnikova D.,
Е.Е. Маслак, Н.В.
Матвиенко, А.С.
Родионова, Е.Н.
Арженовская

Новые возможности Маслак Е.Е.,
в диагностике и
Кривцова Д.А.
лечении очаговой
деминерализации
эмали постоянных
зубов у детей
Современные
Маслак Е.Е.,
методы диагностики Кривцова Д.А.
и лечения очаговой
деминерализации
эмали у детей

Salivary cortisol
response to dental

Osokina A.S.,

12th World Congress
of the International
Cleft Lip and Palate
Foundation.

Волгоград

6 октября 2018

Leipzig,

19-21.04. 2018

12th World Congress
of the International
Cleft Lip and Palate
Foundation.

Leipzig,

19-21.04. 2018

Научнопрактическая
конференция
в рамках секции
детской
стоматологии СтАР
«Современная
детская
стоматология и
ортодонтия»
XIV Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Стоматология
детского возраста и
профилактика
стоматологических
заболеваний»
Юбилейная
всероссийская
научно-практическая
конференция с
международным
участием
«Актуальные
вопросы первичной
медико-санитарной
помощи»
The 65th Congress of
the European

СанктПетербург

20.04. 2018

СанктПетербург

16.05. 2018

СанктПетербург

18.05. 2018

Copenhagen,
Denmark

4-7.07.
2018

treatment of anxious Maslak E.E.
children with early
childhood caries
«Эффективность
Шемонаев В.И.
использования
несъёмных
мостовидных
конструкций с
опорой на
дентальные
имплантаты при
хроническом
генерализованном
пародонтите»
Prevention or
Romanov I.,
treatment
Fomenko I.
antibacterial therapy
after cleft surgery
Выявление
Маслак Е.Е.
факторов риска и
контроль динамики
их развития для
создания
эффективной
индивидуальной
программы
профилактики
стоматологических
заболеваний
О форме отчета о
Маслак Е.Е.
работе детской
стоматологической
службы
Комплаентность
пациентов в
выполнении
профилактических
рекомендаций
врачейстоматологов

Маслак Е.Е.,
Наумова В.Н.,
Осокина А.С.

«Современные
Линченко И.В.,
методики получения

Organisation for Caries
Research
выступление с
докладом

24th EACMFS
Congress

г. Волгоград

Munich

28-30 октября
2018г

19.09.2018

Съезд гигиенистов
стоматологических
России Москва,

Москва

23.09. 2018.

Заседание
профильной
комиссии МЗ РФ
«Детская
стоматология»
Симпозиум
«Государственная
программа
первичной
профилактики
стоматологических
заболеваний –
основа системы
оказания
стоматологической
помощи» в рамках
XL Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Стоматология XXI
века»
выступление с
докладом на

Москва

24.09. 2018

Москва

25.09.
2018

г. Волгоград

28-30 марта
2018г.

функциональных
Павлова О.Ю.
оттисков в клинике
полного отсутствия
зубов. Оттискные
материалы,
особенности работы
с ними»
«Оптимизация
Казанцева. И.А.,
лечения пациентов
Бондарева Н.Н.
с высоким уровнем
тревожности»

«Интеграционные
процессы в науке в
современных
условиях»

Бондарева Н.Н.

Patients’ Trust in
Dentists and
Patients’
Compliance with
Dental
Recommendations
Early childhood
caries characteristics
in children with
negative and
positive behavior
Salivary Cortisol
Response to Acute
Stress in Children
with Early
Childhood Caries
О
перспективах
технологий,
направленных на
регенерацию
твердых
тканей
зубов

Maslak E.E.,
Sokolovich N.A.,
Osokina A.S.

Анализ
частоты
встречаемости
и
эффективности
лечения пациентов
с красным плоским
лишаем
в

Нижневолжском
стоматологическом
форуме:
«Стоматология.
Достижения науки и
практики. 2018г.»
выступление с
докладом на
Нижневолжском
стоматологическом
форуме:
«Стоматология.
Достижения науки и
практики. 2018г.»
выступление с
докладом на
Международной
научнопрактической
конференция
International
Workshop on Trust, ,

г. Волгоград

28-30 марта
2018г.

г.
Новосибирс
к

20 марта 2018
г.

Tokyo, Japan

5– 6.10. 2018

Maslak E.,
Arjenovskaya E.,
Kamennova T.,
Osokina A.

The
First
Global Bangkok,
Summit IAPD on Thailand
Early
Childhood
Caries,

4.11.2018

Osokina A., Maslak
E.

The
First
Global Bangkok,
Summit IAPD on Thailand
Early
Childhood
Caries,

3.11.2018

Пономарева
Крайнов
Попова А.Н.

К.В., Международная
г. Оренбург
С.В., научно-практическая
конференция
«Научнотехнический
прогресс как фактор
развития
современного
общества»
Юсова
А.С., Международная
г. Саратов
Македонова Ю.А., научно-практическая
Марымова Е.Б.
конференция
«Актуальные
проблемы
современной

25 января 2018
г.

10
февраля
2018 г.

стоматологических
когнитивной науки»
поликлиниках
города Волгограда
Прогнозирование
Позднякова
Е.А., Международная
эндодонтических
Македонова Ю.А., научно-практическая
конференция
осложнений
в Фирсова И.В.
«Методы
практике врача –
прогнозирования в
стоматолога
технике
и
технологиях»
Динамика
Юсова
А.С., Международная
иммунологических Македонова Ю.А., научно-практическая
показателей
Поройская А.В.
конференция
ротовой жидкости
«Научные
у больных красным
исследования
плоским лишаем
высшей школы по
приоритетным
направлениям науки
и техники»
Динамика
Позднякова
Е.А., Международная
цитокинового
Македонова Ю.А., научно-практическая
профиля у больных Фирсова И.В.
конференция
красным плоским
«Инструменты
и
лишаем в полости
механизмы
рта
современного
инновационного
развития»
Распространенност Старикова
И.В., Международная
ь
заболеваний Дибцева
Т.С., научно-практическая
слизистой
Бобров
Д.С., конференция
оболочки полости Кремнева Д.С.
«Современная наука:
рта
по
актуальные вопросы,
обращаемости за
достижения
и
помощью
инновации»
Использование
Позднякова
Е.А., Международная
визиографии при Македонова Ю.А., научно-практическая
обтурации каналов Поройская А.В.
конференция
корней зубов у
«Материалы
и
лабораторных
методы
животных
инновационных
исследований
и
разработок»
Особенности
и Старикова
И.В., X Международная
роль мотивации к Радышевская Т.Н., научно-практическая
обучению
у Марымова
Е.Б., конференция
студентов
Кремнева Д.С.
«Фундаментальные
медицинского вуза
и
прикладные
научные
исследования:
актуальные вопросы,
достижения
и
инновации»
Об актуальности Пономарева К.В., Международная

г. Тюмень

20
февраля
2018 г.

г. Пермь

25
февраля
2018 г.

г. Казань

05 марта 2018
г.

г. Пенза

05 марта 2018
г.

г. Самара

10 марта 2018
г.

г. Пенза

12 марта 2018
г.

г.

20 марта 2018

иммуномодуляции
в стоматологии

Крайнов
Попова А.Н.

С.В., научно-практическая
конференция
«Интеграционные
процессы в науке в
современных
условиях»
Аптреев А.А.
II Ежегодная
(1 место)
межвузовская
Научный
олимпиада по
руководитель:
ортодонтии для
к.м.н., доц. О.П.
студентов и
Иванова
ординаторов.
Пудикова О.
II Ежегодная
(гран-при)
межвузовская
Научный
олимпиада по
руководитель: зав.
ортодонтии для
кафедрой
студентов и
ортодонтии
ординаторов.
ВолгГМУ, к.м.н.,
доц. М. В.
Вологина

Ортодонтия
(Конкурс
профессиональног
о мастерства)
Ортодонтия
(Конкурс
профессиональног
о мастерства)

Новосибирс
к

г.

Г. Самара

30-31 марта
2018

Г. Самара

30-31 марта
2018

Научно-исследовательская работа студентов на стоматологическом факультете

Количество
открытых
конкурсов
на лучшую
научную
Год
работу
студентов,
проводимых
по приказу
Минобрнауки
России

Организация НИР студентов
Результативность НИР студентов
Количество
открытых
конкурсов на
Объем
Объем
лучшую
Колич
Численность
Количеств
средств, внешних
научную
Количество
ество
Количеств
студентов
о научных
направлен средств,
работу
конкурсов на
научн
о грантов,
очной формы
публикаци
ных вузом направлен
студентов, лучшую НИР
ых
выигранн
обучения,
й без
на
ных на
проводимых студентов,
публи
ых
участвовавши
соавторовфинансиро финансиро
по приказу организованн
каций
студентам
х в НИР
сотрудник
вание
вание
других
ых вузом
(всего
и
(всего)
ов вуза
НИРС
НИРС
федеральных
)
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
органов
исполнительн
ой власти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014
2015
2016
2017
2018

3
2
2
1
-

10
8
6
7

9
8
31
13
5

184
190
211
181
327

154
138
159
128
143

26
86
133
87
116

1
2
3
2
1

16,5 тыс.
50 тыс.
33 тыс
58,45 ты

200 тыс
400 тыс
650 тыс
400 тыс
300 тыс

Мониторинг качества образовательного процесса по специальности
31.05.03 «Стоматология» по результатам анкетирования обучающихся и

работодателей
Мониторинг уровня организации и качества образовательного процесса
осуществлялся путем анонимного анкетирования студентов разных курсов и
работодателей, главных врачей и заведующих отделениями стоматологических
поликлиник..
Результаты оценки удовлетворенности студентов стоматологического факультета
качеством образовательного процесса
№
1

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ

I
Оценка организации

II

КУРС
III IV

V

СРЕ
ДН.

образовательного процесса
Оценка
доступности,
качества
и
укомплектованности
информационно- 3.7 3,2
библиотечных ресурсов (в т.ч. электронных)
Оценка
качества,
информативности
и
4.0 4,6
доступности кафедральных интернет-страниц
Оценка издательской деятельности кафедр
4.3 4,6
(качество учебно-методических пособий)
Уровень материально-технического обеспечения
учебного процесса (оснащенность современным 4.3 4,4
оборудованием, качество аудиторий)
Оценка возможности освоения и отработки
практических навыков и умений в условиях 4.6 4,6
работы на фантомах и в лаборатории
Оценка возможности освоения и отработки
практических навыков и умений в условиях 4.5 4,8
клинического приема
Уровень
использования
технологий
интерактивного (учебные дискуссии, мастер3.7 4,2
классы, ролевые игры, веб-квесты, кейс-стади) и
проблемного обучения
Оценка качества
образовательного процесса
Способность преподавателей мотивировать
3.6 4,4
студентов к изучению дисциплины
Оценка соответствия излагаемого материала
тематике предмета, а также актуальности и
4.0 4,4
востребованности
полученных
знаний
в
практической деятельности
Оценка качества лекционного материала
(доступность изложения, информативность, 3.8 4,8
актуальность)
Объективность оценки знаний студентов
3.6 4,4
Консультативное обеспечение (оказание помощи
в решении учебных, профессиональных и 3.7 4,2
личностных проблем)

3,8

4,1

4,1

3,78

4,4

4,3

4,1

4,28

4,5

4,2

4,2

4,3

4,2

4

4,7

4,32

4,7

4,8

4,3

4,6

4,3

4,2

4.0

4,36

4

4

4,7

4,12

4,2

4

4,5

4,14

4,3

4,2

4,8

4,34

4,7

4,5

4,8

4,52

4,2

4

4,2

4,08

4,2

4,3

4,6

4,2

Оценка качества
3
3.1

3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

4.4

воспитательной работы
Оценка качества работы кураторов студенческих
4.6 3,8 4.5 4,7 3,9
4,3
групп
Оценка качества организации досуга студентов
(возможность удовлетворения художественно4.3 4,8 4,7 4,6 3,7 4,42
эстетических и культурных потребностей
молодежи)
Уважительное отношение к студентам
4.0 4,4 4,3 4,3 4,1 4,22
Оценка организации и качества работы студенческого научного общества
Оценка качества работы студенческих научных
4.5 4,6 4,4 4,2 4,6 4,46
кружков
Оценка организации опубликования результатов
4.4 4,6 4,5 4,4 4,5 4,48
учебно-исследовательских работ
Наличие лабораторий и специализированных
аудиторий
для
реализации
учебно- 4.5 4,2 3,7 4,2 4,3 4,18
исследовательских проектов
Оценка организации и качества проведения
научно-практических
конференций, 4.7 4,8 4,6 4,8 4,7 4,72
профессиональных конкурсов и олимпиад

В целом выявлен высокий уровень удовлетворенности студентов,
который в среднем составляет 3,78-4,72 балла (по 5-балльной шкале). Более
детальный анализ удовлетворенности студентов отдельными дисциплинами и
преподавателями оценивается на каждой конкретной кафедре отдельно, с
последующим анализом и выводами.
Уровень профессиональной подготовки выпускников ВолгГМУ по специальности
31.05.03 «Стоматология» по результатам анкетирования работодателей
Профессиональные навыки выпускников
Проведении обследования пациента, с целью установления
диагноза
Интерпретирование рентгенологических данных
Назначение, контроль эффективности и безопасности
медикаментозного и не медикаментозного лечения
Применение стоматологических методов лечения и заболевания у
детей и взрослых
Консультирование пациентов по методам лечения
стоматологических заболеваний
Умение оказывать квалифицированную медицинскую помощь по
своей специальности с использованием современных методов
профилактики
Проведение контроля эффективности санитарнопротивоэпидемических и иных профилактических мероприятий по
охране здоровья населения
Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения
и медицинских работников с целью формирования здорового

Средний бал по
100- бальной
системе
64,02
63,03
57,01
67,60
69,00
70,40

68,40

72,80

образа жизни
Соблюдение врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами
заполнение медицинской документации и контролирование
качества ведения

74,40
61,60

При ответе на вопросы об оценке достоинств, недостатков и мер
улучшения подготовки образования 55% респондентов отметили хорошую
теоретическую подготовку молодых специалистов; 26% указали, как
недостаток, отсутствие практических умений в полном объеме; 50%
респондентов предложили увеличить количество часов, выделяемых
студентам для развития практических навыков.

Заключение
Комиссия в соответствии с проведенной экспертизой установила:
1.
Подготовка выпускников на стоматологическом факультете
ВолгГМУ по специальности «Стоматология» осуществляется в полном
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом
ФГОС ВО (2016 г.), согласно образовательной программе, имеющей цель –
подготовить специалистов – врачей-стоматологов, имеющих качественную и
общепрофессиональную подготовку, ориентированных на достижение высоких
конечных результатов в деле охраны здоровья населения, воспитанных в духе
лучших достижений науки, культуры и здравоохранения, адаптированных к
работе в новых экономических условиях.
2. Проведение Государственной итоговой аттестации выпускников
осуществляется в полном соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом и Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2015 г. N 636). Итоговая государственная аттестация проводится в форме
трехэтапного междисциплинарного экзамена с использованием ситуационных
задач, разработанных коллективами выпускающих кафедр стоматологического
факультета ВолгГМУ, с учетом принципов доказательной медицины.
3.
Анализ курсовых экзаменов и результатов Государственной
итоговой аттестации свидетельствует о достаточном уровне подготовки
студентов по различным дисциплинам учебного плана, стабильной
успеваемости студентов, качественной теоретической и практической
подготовке по специальности «Стоматология», а также высокой
требовательности и объективности контроля освоенных знаний и практических
умений.
4.
Научный потенциал стоматологического факультета активно
используется для подготовки резерва кадров высшей квалификации, а также
для повышения мотивации студентов-старшекурсников и молодых

преподавателей к научно-педагогическому росту. Сотрудники профильных
кафедр регулярно защищают диссертационные работы. Все заведующие кафедр
имеют ученое звание, кафедры имеют резерв на должность заведующего
кафедрой.
5.
На стоматологическом факультете создана и развивается
многоуровневая система контроля качества обучения на основе внедрения
балльно-рейтинговой оценки успеваемости по всем блокам дисциплин
специальности и обеспечения доступности информации об индивидуальном
рейтинге с соблюдением принципа защиты персональных данных студента.
Деканатом регулярно проводится мониторинг качества образовательного
процесса.
6.
По возможности расширяется учебная и клиническая база
профильных стоматологических кафедр за счет использования площадей
собственной Клиники стоматологии ВолгГМУ и стоматологических
поликлиник города. Динамично развивается процесс тесного взаимодействия
факультета и практического здравоохранения. Материально-техническая база
профильных кафедр факультета соответствует требованиям по подготовке
врачей-стоматологов.
Основные замечания и рекомендации, выявленные в ходе ежегодной
самоаттестации вуза в 2017 году были приняты к сведению и в большем объеме
устранены.
1. Научная работа: значительно увеличилась публикационная активность
кафедр, особенно в журналах, входящих в Scopus и Web of Science.
Сотрудниками каждой кафедры опубликовано в таких журналах от 1 до 3
статей на подразделение. Увеличилось колличество патентов (6 штук), заявок
на гранты, поддержанных грантов, увеличилась сумма полученных
внебюджетных средств на научно-исследовательскую работу (общая сумма на
все стоматологические кафедры 6168000рублей) .
2. На всех кафедрах проведится анкетирование обучающихся по
удовлетворенности образовательным процессом. Кроме того, по окончании
обучения, деканатом ежегодно проводится анкетирование удовлетворенности
студентов и работодателей образовательным процессом.
3. Все странички кафедры на сайте ВолгГМУ приведены в соответствие с
Положением о сайте ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 21.01.2019 г и
Положением о размещении в электронной информационно-образовательной
среде ВолгГМУ компонентов учебно-методических комплексов дисциплин
(модулей) и практик по образовательным программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
(2019г.).
Замечания 2018 года не являются системными, скорее относятся к
отдельным кафедрам стоматологического факультета:

1.
Учебно-методическая работа: активизировать на отдельных кафедрах
работу по созданию кафедральных методических продуктов (в т.ч. с грифом
Координационного Совета, Москва).
2.
Научная работа: обратить внимание на публикационную активность
кафедр (монографии, статьи за рубежом, публикации совместно с авторами
других государств), публикации в журналах, входящих в Scopus, Web of
Science, активизировать работу по участию кафедр в получении внебюджетных
средств по научно-исследовательской работе (НИР).
3.
Продолжить заполнение страничек кафедр на сайте в соответствии с
требованиями Положения о сайте ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от
21.01.2019 г. и Положения о размещении в электронной информационнообразовательной среде ВолгГМУ компонентов учебно-методических
комплексов дисциплин (модулей) и практик по образовательным программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава
России (2019 г.).
Декан
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