
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА:   

выявление  соответствия уровня подготовки выпускников по специальности 31.05.03 «Стоматология» требованиям 

профессионального стандарта «Специалист в области стоматологии» 

 

ОПИСАНИЕ ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

1 этап. Тестирование - для оценки сформированности знаний и умений, необходимых для выполнения трудовых   

функций (профессиональные стандарты) и освоения  профессиональных компетенций (ФГОС) 

  

2 этап.  Оценка практических навыков в стандартизированных симуляционных условиях - для определения 

владения выпускниками практическими навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

 

3 этап. Решение ситуационных задач – для оценки освоения выпускниками трудовых функций   

профессионального стандарта 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ 

Название этапа Вид заданий Число заданий Время выполнения (мин) 

Тестирование Задания с выбором ответа 60 90 

Оценка практических навыков в стандартизированных 

симуляционных условиях 

Практические задания 4 90 

Решение ситуационных задач  Мини- кейсы   3 60 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ОРИЕНТИРОВАНО СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Трудовая 

функция 

1. Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

2. Назначение, контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозной и 

медикаментозной 

терапии 

3. Разработка,  

реализация и 

контроль 

эффективности 

индивидуальных 

реабилитационн

ых программ 

4. Проведение и 

контроль 

эффективности 

санитарно-

противоэпидемичес

ких и иных 

профилактических 

мероприятий по 

охране здоровья 

населения 

5. Ведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

среди населения 

и медицинского 

персонала с 

целью 

формирования 

здорового 

образа жизни 

6.Организационно 

-управленческая 

деятельность 

Код A/01.7 A/02.7 A/03.7 A/04.7 A/05.7 A/06.7 

Трудовые 

действия 

Первичный осмотр 

пациентов в 

соответствии с 

действующей 

методикой 

Повторный осмотр 

пациентов в 

соответствии с 

действующей 

Оказание 

экстренной/неотложной 

стоматологической 

помощи при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических 

заболеваний, 

представляющих угрозу 

Составление 

индивидуального 

плана 

реабилитации 

пациента с 

заболеваниями 

челюстно-

лицевой области 

Наблюдение за 

Проведение 

профилактических 

осмотров населения 

Назначение 

профилактических 

процедур 

Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

Формирование у 

пациентов (их 

родственников/ 

законных 

представителей) 

мотивации к 

ведению 

здорового образа 

жизни и отказу 

Предоставление 

медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке 

Ведение 

медицинской 

документации 
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методикой 

Разработка 

алгоритма 

постановки 

предварительного 

диагноза 

Установление 

предварительного 

диагноза 

Направление 

пациентов на 

лабораторные 

исследования 

Направление 

пациентов на 

инструментальные 

исследования 

Направление 

пациентов на 

инструментальные 

исследования 

Разработка 

алгоритма 

постановки 

окончательного 

диагноза 

Постановка 

окончательного 

диагноза 

Интерпретация 

результатов сбора 

информации от 

пациентов (их 

жизни пациента/без 

явных признаков угрозы 

жизни пациента 

Подбор вида местной 

анестезии/обезболивания 

Оценка возможных 

осложнений, вызванных 

применением местной 

анестезии 

Выполнение 

физиотерапевтических 

процедур 

Подбор лекарственных 

препаратов для лечения 

стоматологических 

заболеваний 

Применение методов 

экстренной/неотложной 

медицинской 

стоматологической 

помощи 

Формирование плана 

лечебной 

стоматологической 

помощи пациенту 

Лечение заболеваний 

зубов, пародонта, 

костной ткани челюстей, 

периферической нервной 

системы челюстно-

лицевой области, 

височно-челюстного 

сустава, слюнных желез 

ходом 

реабилитации 

пациента 

Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

реабилитации 

Оказание 

квалифицированн

ой медицинской 

помощи по своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

реабилитации, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской 

практике 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Формирование 

плана 

профилактической 

стоматологической 

помощи пациенту 

Проведение 

мероприятий по 

снижению 

заболеваемости, в 

том числе 

инфекционными 

заболеваниями, 

инвалидизации, 

смертности, 

летальности 

Выполнение 

профилактических 

процедур  

стоматологических 

заболеваний 

Профилактика 

заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта, губ, за 

исключением 

специализированног

о приема по 

лечению предраков 

слизистой оболочки 

полости рта и губ 

Подбор 

от вредных 

привычек 

Формирование у 

пациентов (их 

родственников/ 

законных 

представителей) 

позитивного 

поведения, 

направленного на 

сохранение и 

повышение 

уровня здоровья 

Контроль 

выполнения 

средним и младшим 

медицинским 

персоналом 

врачебных 

назначений 

Контроль качества 

оказания 

медицинской 

помощи 

Проведение 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

пациентов, 

нетрудоспособности 

по уходу за больным 

ребенком, а также 

определение 

медицинских 

показаний к 

трудоустройству, 

переводу на 

облегченные 

условия труда, 

санаторно-

курортное лечение 

Руководство 

средним и младшим 

медицинским 

персоналом 

Составление плана 

работы и отчета о 
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родственников/ 

законных 

представителей) 

Интерпретация 

данных первичного 

осмотра пациентов 

Интерпретация 

данных повторного 

осмотра пациентов 

Интерпретация 

данных 

лабораторных 

исследований 

Интерпретация 

данных 

инструментальных 

исследований 

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами 

Интерпретация 

данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

Получение 

информации от 

пациентов (их 

родственников/зако

нных 

Наблюдение за ходом 

лечения пациента 

Лечение заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта, губ, за 

исключением 

специализированного 

приема по лечению 

предраков слизистой 

оболочки полости рта и 

губ 

Оценка возможных 

побочных эффектов от 

приема лекарственных 

препаратов 

Составление 

комплексного плана 

лечения 

Специализированный 

прием по лечению 

кариеса, некариозных 

заболеваний зубов, 

пульпита периодонтита 

пародонтита, заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта, за 

исключением предраков 

Уход за больными с 

повреждениями 

челюстно-лицевой 

области, лицами с 

ограниченными 

возможностями на дому 

Консультирование 

стоматологических 

материалов для 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Оказание 

квалифицированной 

медицинской 

помощи по своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

профилактики, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской 

практике 

Краткое 

профилактическое 

консультирование 

своей работе 

Анализ основных 

медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемость, 

инвалидность, 

смертность, 

летальность) 

населения 

обслуживаемой 

территории 
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представителей) 

Анкетирование 

пациента на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

абсцессов при 

заболеваний 

Выявление у 

пациентов 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий, 

деформаций и 

предпосылок их 

развития, дефектов 

коронок зубов и 

зубных рядов 

пациента по методам 

лечения 

стоматологических 

заболеваний 

Подбор 

стоматологических 

материалов для лечения 

стоматологических 

заболеваний 

Хирургическая помощь в 

пределах проведения 

операции удаления зуба 

(исключая 

ретенированные и 

дистопированные зубы), 

вскрытия 

поднадкостничного 

абсцесса при периостите 

челюсти 

Хирургическая помощь в 

пределах проведения 

операции удаления зуба 

(исключая 

ретенированные и 

дистопированные), 

вскрытие 

поднадкостничных 

периостите челюстей 

Ортопедическая помощь 

в пределах временного 

протезирования, 

протезирования 

одиночных дефектов 

зубных рядов и протезов 

до 3-х единиц (исключая 
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протезирование на 

зубных имплантантах), 

частичных и полных 

съемных пластиночных 

протезов 

Ортопедическое лечение 

лиц с дефектами зубов, 

зубных рядов в пределах 

временного 

протезирования, 

протезирования 

одиночных дефектов 

зубного ряда, протезов до 

3 единиц (исключая 

протезирование на 

зубных имплантантах) 

Поэтапная санация 

полости рта 

Лечение молочных и 

постоянных зубов 

Обоснование наиболее 

целесообразной тактики 

лечения 

Ортопедическое лечение 

лиц с дефектами зубов, 

зубных рядов в пределах 

частичных и полных 

съемных пластиночных 

протезов 

Оценка возможных 

осложнений, вызванных 

применением методики 

лечения 

Направление пациентов 



7 
           Методический центр аккредитации                                                                                                                                                          Спецификация 31.05.03 «Стоматология»  

на стационарное лечение 

при стоматологических 

заболеваниях в 

установленном порядке 

Устранение очагов 

инфекции и 

интоксикации 

Лечение заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта 

Оказание 

квалифицированной 

медицинской помощи по 

своей специальности с 

использованием 

современных методов 

лечения, разрешенных 

для применения в 

медицинской практике 

Оказание 

стоматологической 

помощи при острых и 

хронических 

одонтогенных 

воспалительных 

процессах, обострении 

хронических заболеваний 

челюстно-лицевой 

области 

Формирование эпикриза 
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СТРУКТУРА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА  
 

Дисциплина 

 

Число заданий для оценки освоения знаний и умений, необходимых при выполнении  

трудовых функций профессионального стандарта 
 

Итого 

1.Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза 

2. Назначение, 

контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозной 

и медикаментозной 

терапии 

3. Разработка,  

реализация и 

контроль 

эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ 

4. Проведение и 

контроль 

эффективности 

санитарно-

противоэпидемическ

их и иных 

профилактических 

мероприятий по 

охране здоровья 

населения 

5. Ведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения среди 

населения и 

медицинского 

персонала с целью 

формирования 

здорового образа 

жизни 

6.Организационно

-управленческая 

деятельность 

Код A/01.7 A/02.7 A/03.7 A/04.7 A/05.7 A/06.7  

1. Стоматология 

терапевтическая 

7 8     15 

2.  Стоматология 

ортопедическая 

2 4 1   1 8 

3. Стоматология 

хирургическая 

3 4 3    10 

4. Стоматология 

детская 

3 3 1 1   8 

5. Ортодонтия 3 2  1   6 

6. Профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

   4 2  6 

7. Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

     4 4 

8. Челюстно-лицевая 

хирургия 

1 1 1    3 

Итого  19 22 6 6 2 5 60 
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СТРУКТУРА ВТОРОЙ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Проверяемые укрупненные практические навыки Число заданий 

1.Сердечно-лѐгочная реанимация  1 

2.Осмотр стоматологического пациента 1 

3.Проведение профилактической гигиены в полости рта 1 

4.Хирургическая помощь в пределах проведения операции удаления зуба, вскрытия абсцесса при периостите 

челюстей 

1 

5.Ортопедическая помощь в пределах временного протезирования, протезирования одиночных дефектов 

зубных рядов и протезирование в пределах частичных и полных съемных пластиночных протезов 

1 

 

Приложение 1 Укрупненные практические навыки  

 

Приложение 2 Примеры заданий по оценке практических навыков (умений) в симулированных условиях  

 

 

СТРУКТУРА ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Номер задания Проверяемые трудовые функции 

Ситуационная задача (мини-кейс) 1 1, 2, 3 и 4 

Ситуационная задача (мини-кейс) 2 1 и 3 

Ситуационная задача (мини-кейс) 3 1, 2 и 4 

 

Приложение 3  Примеры ситуационных задач (мини-кейсы) 

Приложение%201.docx
Приложение%202.docx
Приложение%203.docx

