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РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ КАФЕДРЫ 

ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ВОЕННОЙ ХИРУРГИИ 

В ДИНАМИКЕ ЗА 2014 – 2015, 2015 – 2016 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

 

Проведено анкетирование студентов 4 курса педиатрического факультета, 

прошедшие обучение по дисциплине травматология и ортопедия, подведены 

результаты в динамике за 2 учебных года  2014 – 2015 и 2015 – 2016. В опросе 

участвовали 124 студента. Анкета составлена по 17 вопросам. Оценивали 

студенты работу кафедры травматологии, ортопедии и ВХ по 10-бальной 

шкале.  

Одним из объективных критериев оценки качества образования является 

материальная база университета. Поэтому мнение студентов по этой проблеме 

представляет большой интерес: в динамике сохраняются пожелания 

обеспечения дисциплины учебным оборудованием (муляжами, фантомами, 

тренажерами), рекомендуется повысить уровень доступности информационных 

технологий на кафедре с использованием компьютеров, интернет-ресурсов и 

т.д. Средний балл по этим вопросам без динамики – 6,6. Необходимо отметить, 

что в целом студенты  удовлетворены качеством обучения в 2015 – 2016г.г. на 

8,8 балла и 9,2 балла  в 2014 – 2015г.г.  
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 Бесспорным лидером по количеству набранных баллов являются: 

«удовлетворенность отношениями преподаватель – студент (8,8 – 9,7 баллов), 

преподаватель-заведующий кафедрой (8,5 – 9,6 баллов), преподаватель-

вспомогательный персонал (8,5–9,7 баллов)», в том числе зафиксирован 

динамический рост этих показателей, а самым низким баллом отмечены: 

«удовлетворенность уровнем доступности информационных технологий на 

кафедре (наличие компьютеров, возможность использования Интернет-

ресурсов) (3,8 – 6,3 балла), обеспечением дисциплин учебным и лабораторным 

оборудованием (5,6 – 6,3 балла) и в динамике эта оценка увеличилась. 

Необходимо отметить значительный динамический рост  удовлетворенности 

студентов состоянием аудиторного фонда  (5,9 – 9,2 балла), это  объясняется 

объективным фактом: в 2015 – 2016 учебном году занятия проводятся в новом 

современном корпусе ГБУЗ ОА «АОКБ». Студенты отмечают: «Аудитории 

чистые, красивые». 

Отмечается не корректность ответов студентов на вопросы типовой 

анкеты, касающиеся организации проведения консультаций, экзаменов, 

лабораторных занятий, которые отсутствуют в учебном плане занятий у 

студентов педиатрического факультета.  

Сотрудники кафедры принимают во внимание результаты анкетирования 

студентов и работают в направлении повышения качества преподавания 

дисциплины травматология и ортопедия. Еженедельно с участием студентов 

проходят общие врачебные обходы в отделениях с последующим проведением 

травматологической конференции, на которых обсуждается тактика лечения 

наиболее тяжелых и трудных пациентов. На конференциях присутствуют все 

студенты, проходящие обучение в данный момент на кафедре, клинические 

интерны и ординаторы, врачи травматологи-ортопеды. Студентам предлагается 

и самим выступить в роли лечащего врача и доложить пациента (краткий 

анамнез заболевания, динамика лечения, настоящее состояния пациента, 

отразить ортопедический статус, продемонстрировать рентгенограммы, 

высказать предложения о дальнейшем плане лечения и возможном прогнозе 
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исхода лечения). Активное участие студентов на подобных клинических 

конференциях и на обходах, формирует и расширяет у обучающихся кругозор 

клинического врачебного мышления.  

Анкетирование формирует связь между преподавателями и  студентами, 

помогает акцентировать внимание и на отрицательных и на положительных 

моментах в учебном процессе. 

 

. 


