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Электронные средства обучения способствуют качественному улучшению подго-
товки будущих врачей-стоматологов. Дисциплина «Пропедевтика стоматологи-
ческих заболеваний» является первичным звеном в подготовке специалиста врача-
стоматолога. В статье приводится опыт преподавания дисциплины «Пропедев-
тика стоматологических заболеваний» с применением электронных и информаци-
онных технологий обучения. Дана качественная оценка современным методам 
обучения в условиях цифровизации высшего образования. Описан опыт авторов 
при оценке знаний и навыков на занятиях по дисциплине студентов второго курса 
стоматологической специальности. Сделан вывод о целесообразности использо-
вания электронных средств обучения, оценки знаний студентов, анализа успевае-
мости на примере «Online Test Pad». Главными достоинствами конструктора 
тестов «Online Test Pad» в работе преподавателя являются мгновенная обработ-
ка результатов тетсирования и объективная оценка знаний обучающегося. 

 
В целях развития стоматологического образования и подготовки специа-

листа врача-стоматолога в Российской Федерации 14 апреля 2005 г. по ре-
шению учёного совета ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова» была создана кафедра пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний и новых технологий [5]. 

Пропедевтика является сложным разделом стоматологии. Содержание 
обучения дисциплины «Пропедевтика стоматологических заболеваний» фор-
мирует базу профессиональной деятельности будущих врачей-стоматологов. 
С этой целью студенты обучаются основам врачебной этики и деонтологии, 
общим принципам диагностики, семиотике заболеваний органов полости рта, 
начальным профессиональным мануальным навыкам. 

Преподавание предмета «Пропедевтика стоматологических заболева-
ний» строится на основе знаний гуманитарных, естественно-научных, медико-
биологических, медико-профилактических наук [1]. Общий объём знаний, ко-
торый должен усвоить студент, за последние годы значительно возрос. 
В связи с этим приобретает актуальность задача оптимизации учебного про-
цесса за счёт совершенствования методики преподавания и широко предла-
гаются электронные учебные материалы [2]. 

Согласно рабочей программе обучение студентов заключается в ком-
плексном преподавании пропедевтики по всем разделам стоматологии. Так, 
студенты начальных курсов впервые знакомятся с профессией врача-стома-
толога, обучаются мануальным навыкам на фантомах. 
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Коллектив кафедры на протяжении 15 лет сформировал учебно-методи-
ческий комплекс по всем изучаемым разделам. Фонд печатных учебных и ме-
тодических пособий ежегодно пересматривается и обновляется в соответ-
ствии с достижениями науки в области стоматологии. Новые учебно-мето-
дические пособия издаются в электронной форме на диске и в виде приложе-
ния на мобильном телефоне [3]. Таким образом, в полной мере решается 
проблема обеспеченности всех студентов литературой для самостоятельной 
подготовки. 

Особенностями обучения дисциплины «Пропедевтики стоматологических 
заболеваний» является большой объём информации. При изучении данной 
дисциплины основное время уходит на самостоятельную, внеаудиторную ра-
боту, т.е. на работу с учебниками и учебными пособиями [9]. В целях повыше-
ния качества подготовки студента в методику преподавания были включены 
методические разработки для самостоятельной работы, разработанные в Мос-
ковском государственном медико-стоматологическом университете имени 
А.И. Евдокимова. Рабочие тетради – визуализированные учебные пособия 
и практикумы для аудиторной и самостоятельной подготовки по каждому раз-
делу дисциплины. Каждый студент первого курса приобретает рабочие тетради 
«Схематичное изображение контуров зубов», «Дезинфекция и стерилизация 
в стоматологии». Студенты второго курса работают с тетрадями «Анатомия 
зубов, зубных рядов. Биомеханика зубочелюстной системы», «Препарирование 
кариозных полостей», «Понятие о пародонте. Зубные отложения». Студенты 
третьего курса занимаются по тетрадям «Эндодонтия» и «Операция удаления 
зуба» [6]. 

Среди инновационных подходов к высшему образованию врача-стомато-
лога выделяют внедрение компьютерных средств и технологий обучения [4]. 
Лекционный материал представляется только в виде мультимедийных пре-
зентаций. Современный Интернет представляет большое количество услуг 
и сервисов, которые преподаватель высшей школы использует в своей рабо-
те [8]. В последние годы появились ресурсы Интернета, которые мгновенно 
позволяют за педагога выполнять работу по проверке выполненных заданий. 

Более пяти лет на кафедре проводится онлайн-тестирование для кон-
троля и оценки уровня знаний и навыков студентов по данной дисциплине. 
В качестве инструмента создания тестовых заданий используется много-
функциональный бесплатный веб-сервис Online Test Pad [4]. Конструктор тес-
тов Online Test Pad содержит более тысячи вопросов. Преподаватель кафед-
ры получает возможность проводить тестирование с каждым студентом ин-
дивидуально. Исключается возможность списывания студентами, отобража-
ется время выполнения задания, проводятся автоматическая проверка 
и оценка результатов тестирования. После проведения тестирования препо-
даватель оценивает качество выполнения тестовых заданий и разбирает 
ошибки каждого студента, проводит анализ общих ошибок в своей работе. 
Тестирование в Online Test Pad исключает необходимость наличия компью-
тера или ноутбука с установленным приложением, студентам не требуется 
проходить регистрацию на сайте. Преподавателю достаточно знать свой ло-
гин и пароль, а также иметь доступ к устройству с выходом в Интернет. Сту-
денты при прохождении тест-контроля используют свои мобильные телефо-
ны. Процедура тестирования состоит в том, что преподаватель предоставля-
ет доступ к тесту в виде ссылки в Интернете и студент на своём мобильном 
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телефоне открывает вопросы теста [7]. Главными достоинствами конструкто-
ра тестов «Online Test Pad» в работе преподавателя являются мгновенная 
обработка результатов тестирования и получение полной отчётности о сред-
нем балле, характерных ошибках. Его использование для контроля успевае-
мости студентов является объективной оценкой знаний обучающегося, а так-
же способом анализа работы преподавателя [10]. Результаты тестирования 
оцениваются по пятибалльной шкале на основании процента верно выпол-
ненных заданий. Данные результатов тестирования сохраняются в формате 
электронного файла Excel или PDF, а также используются при анализе успе-
ваемости и при выведении балльно-рейтинговой оценки студента [11]. 

Приведём один из примеров онлайн-тестирования во время проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине «Пропедевтика стоматологических 
заболеваний» студентов II курса. Банк тестовых заданий составил около 
3000 вопросов. Из общего банка заданий автоматически было отобрано 
30 вопросов. Время ответа на каждый вопрос составило одну минуту. 

В каждой группе более 30 студентов, в каждой подгруппе от 15 до 18 сту-
дентов. 

На рис. 1 приведены результаты онлайн-тестирования 17 студентов одной 
подгруппы: 12 студентов ответили на 30 вопросов в среднем за 20 минут. Из них: 
3 студента ответили на оценку «отлично», 9 студентов получили оценку «хоро-
шо», 3 студента выполнили задание «удовлетворительно», 2 студента получили 
оценку «неудовлетворительно». Средний балл по группе составил 72. 

 

 
Рис. 1. Результаты онлайн-тестирования студентов II курса  

по дисциплине «Пропедевтика стоматологических заболеваний» 
 

Информация о результатах онлайн-тестирования доступна для ознаком-
ления студентам (рис. 2). 

Далее представлены вопросы, на которые большинство студентов отве-
тили неправильно (рис. 3). 

Опыт преподавания дисциплины «Пропедевтика стоматологических за-
болеваний» с применением современных электронных методов и технологий 
обучения качественно меняет учебный процесс. В условиях современного 
информационного мира обучение становится более мобильным, доступным и 
эффективным. Ответом на возрастающие требования к качеству педагогиче-
ского процесса в высшей школе является внедрение компьютерных средств 
и технологий обучения. 
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Рис. 2. Результат онлайн-тестирования студента 

 

 
Рис. 3. Вопросы с неверными ответами 

 
Выводы. Онлайн-конструктор тестов удобен при проведении занятий 

по всем дисциплинам стоматологии. Мгновенная обработка результатов тес-
тирования и получение полной отчётности являются главными достоинства-
ми конструктора Online Test Pad в работе преподавателя. 
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Louise I. NIKITINA, Anna S. GROMOVA 

EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF "ONLINE TEST PAD"  
IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE "PROPAEDEUTICS OF DENTAL DISEASES» 

Key words: Internet, mobile phone, e-learning, test designer, electronic textbooks, online testing, 
Online Test Pad, propaedeutics of dental diseases, higher education, dental students. 

Electronic learning tools contribute to the qualitative improvement in future dentists' training. 
The discipline "Propaedeutics of dental diseases" is the primary link in training a profes-
sional dental practitioner. The article presents the experience of teaching the discipline 
"Propaedeutics of dental diseases" with the use of electronic and information training tech-
nologies. It gives a qualitative assessment to modern teaching methods in the context of 
digitalization in higher education. The authors' experience in assessing second-year dental 
students' knowledge and skills in the lessons is described. The conclusion is made about 
advisability of using electronic tools in teaching, assessing students' knowledge, analyzing 
academic performance on the example of the "Online Test Pad". The main advantages of 
the test designer "Online Test Pad" in the work of a teacher are instant processing of the 
testing results and objective assessment of the student's knowledge. 
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