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Перечень компетенций, формируемых программой ПП «Управление персоналом в 

организации (5-6 уровень)»  

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции: 

ОК-1 готовность к абстрактному, наглядно-образному мышлению  

ОК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-1 знает особенности психологии управления персоналом на 

предприятии, разбирается в теоретических аспектах лидерства и 

руководства, классификации психосоциотипов руководителя и 

подчиненного, особенности управленческих функций, способы 

мотивирования сотрудников, содержание и структуру имиджа 

современного руководителя 

ПК-2 владеет эффективными способами тайм-менеджмента, организации 

групповой динамики в коллективе, основами организации способов 

психологии делового общения, способами стресс-менеджмента 

ПК-3 умеет применять на практике методы разрешения конфликтов на 

производстве, управлять своим психоэмоциональным здоровьем, 

предупреждать эмоциональное выгорание в профессии  

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

программы ПП «Управление персоналом в организации (5-6 уровень)»  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины 

Код контроли- 

руемой компетен- 

ции  

Вид оценивания 

 

1. Менеджмент организации ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

2. Психология управления ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

3. Личностно-профессиональное 

развитие персонала организации 

ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

4. Профессиональное общение в 

организации 

ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Решение ситуационных задач 

Зачет 

5. Имиджелогия ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

6. Стрессменеджмент ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации по программе 

цикла профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (5-6 

уровень)» 

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (5-6 уровень)»  

ФОС включает в себя: 

-  ФОС для текущей и промежуточной аттестации слушателей по 

дисциплинам цикла, с указанием компетенций, знаний, умений, навыков, 

критериев оценки и шкал оценивания: 

- ФОС оценочных средств для государственной и итоговой аттестации.  

Содержание представленных ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей 

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

  - основной образовательной программе , 

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке 

квалификации», утвержденного Приказом Минтруда России от 03.07.2016 №238-ФЗ 

Трудовая(ые) функция(и): 5-й уровень ориентирован на низшее звено руководства и 

требуют от работника умения руководить группой сотрудников и нести ответственность 

за результат работы этой группы. Для этого необходимо среднее профессиональное 

образование по специальности либо начальное профессиональное образование по 

основной госпрограмме в сочетании с переподготовкой;  6-й уровень требует высшего 

образования по программе бакалавриата или среднего специального образования. 

Предполагает исключительно самостоятельную работу или работу по управлению 

группой людей (организацией или частью крупной организации). Характер умений ‒ 

внедрение (улучшение) определенных технологических или методологических решений.  

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (5-6 

уровень)», обладание компетенциями, заявленными в образовательной программе.  

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

текущей и промежуточной аттестации слушателей  цикла профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (5-6 уровень)» 

 

 

 

Д.психол.н., профессор кафедры дефектологии  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»____________О.В.Соловьева  

 

  



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации по программе 

цикла профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (5-6 

уровень)» 

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (5-6 уровень)»  

ФОС включает в себя: 

-  ФОС для текущей и промежуточной аттестации слушателей по 

дисциплинам цикла, с указанием компетенций, знаний, умений, навыков, 

критериев оценки и шкал оценивания: 

- ФОС оценочных средств для государственной и итоговой аттестации.  

Содержание представленных ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей  

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

ФОС в полном объеме соответствует: 

  - основной образовательной программе,  

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке 

квалификации», утвержденного Приказом Минтруда России от 03.07.2016 №238-ФЗ 

Трудовая(ые) функция(и): 5-й уровень ориентирован на низшее звено руководства и 

требуют от работника умения руководить группой сотрудников и нести ответственность 

за результат работы этой группы. Для этого необходимо среднее профессиональное 

образование по специальности либо начальное профессиональное образование по 

основной госпрограмме в сочетании с переподготовкой;  6-й уровень требует высшего 

образования по программе бакалавриата или среднего специального образования. 

Предполагает исключительно самостоятельную работу или работу по управлению 

группой людей (организацией или частью крупной организации). Характер умений ‒ 

внедрение (улучшение) определенных технологических или методологических решений.  

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (5-6 

уровень)», обладание компетенциями, заявленными в образовательной программе.  

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

текущей и промежуточной аттестации слушателей  цикла профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (5-6 уровень)» 
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Перечень вопросов для зачета  

по программе цикла профессиональной переподготовки «Управление персоналом в 

организации (5-6 уровень)» 

 

Модуль 1. Менеджмент организации  

1. Понятие организационной культуры. Структура организационной культуры. 

Содержание организационной культуры. 

2.  Значение социализации новых сотрудников для деятельности всего коллектива. 

Потребности работников в социализации. 

3.  Планирование социализации. Организация процесса социализации. Контроль 

процесса социализации со стороны руководителя организации. 

4.  Делегирование полномочий и организация деятельности. Основные правила 

делегирования. Критерии. 

5.  Психологический климат в организации. Основные критерии здорового 

психологического климата. 

6.  Процесс создания команд для повышения эффективности деятельности 

организации. 

7.  Стили руководства и их влияние на формирование команды и принятие 

управленческих решений. Формирование командных методов работы на предприятии. 

8.  Общение в организации. Основные цели коммуникаций в организациях. Модель 

коммуникативного процесса.  

9. Парадигмы управления организацией.  

10. Кадровая политика организации. Психологические принципы управления 

организацией.  

11. Проблемы организации. Основные направления социально-психологической 

диагностики организации.  

12. Специфика социально-психологической диагностики организации.  

13. Общая характеристика методов организационной политики  

14. Правила подготовки и проведения диагностического исследования в 

организации.  

15. Правила проведения ассессмент-центра.  

16. Определение направлений коррекционной работы в организации.  

17. Методы, принципы, правила проведения коррекционной работы в 

организации.  

18. Подготовка персонала к внедрению инноваций.  

19. Изучение ценностей и норм поведения персонала. 

20. Выявление направленности мотивации персонала. 

21. Диагностика эффективности программ командообразования. 

22. Функции подразделения как фактор модификации вариантов культуры в 

рамках организации.  

 

Модуль 2. Психология управления 
1. Типы организационных коммуникаций. Коммуникативное поведение 

руководителя. 

2.  Условия эффективного общения. 

3.  Психологические аспекты переговорного процесса. 



4.  Проблема конфликта в организации. Функции конфликта в организации. Типы 

конфликтов. 

5.  Модели поведения человека в условиях конфликтных ситуаций. 

6.  Правила разрешения конфликтов. Использование конструктивных конфликтов в 

организации. 

7.  Феномен лидерства. Понятия «лидерство» и «руководство» в отечественной и 

зарубежной психологии. 

8.  Теории лидерства. 

9.  Личность руководителя.  

10. Основные составляющие имиджа руководителя.  

11. Деловая карьера руководителя. Ее планирование и реализация. Виды карьеры. 

12. Управленческие решения: подготовка и принятие. 

13. Профессиограмма руководителя. Модели профессиограмм и их 

характеристика. 

14. Руководство и лидерство как социальные феномены. 

15. Основные управленческие культуры: характерные черты и особенности. 

16. Психологические законы управления. 

17. Личность подчиненного как объект управления. 

18. Процесс адаптации подчиненных к условиям организации. 

19. Структура личности подчиненного. 

20. Характер и темперамент как одни из важнейших характеристик подчиненного. 

Типы характера и темперамента. Акцентуированные черты характера и их учет в работе с 

подчиненными. 

 

Модуль 3. Личностно-профессиональное развитие персонала организации 
1. Факторы, влияющие на надежность человека в процессе его трудовой 

деятельности. 

2. Утомление:  определение, виды и степени. Методы измерения утомления, 

требования к ним. Соотношение утомления и усталости. 

3. Определение работоспособности. Работоспособность и утомление, кривые 

работоспособности. Периоды изменения работоспособности.  

4. Влияние личностных факторов на кривую работоспособности.  Повышение 

профессиональной работоспособности. 

5. Монотония и кривые работоспособности. Характер поведения людей, 

подверженных монотонии. 

6. Темп и  монотония.  Оптимальный уровень темпа.  Виды темпов. Типы 

самостоятельного регулирования темпа. 

7. Методы исследования работоспособности человека. 

8. Факторы, устойчиво повышающие подверженность человека опасности в 

процессе трудовой деятельности, их характеристика. 

9. Факторы, временно повышающие подверженность человека опасности в 

процессе трудовой деятельности, их характеристика. 

10. Методы снижения травматизма  и создание безопасных условий труда. 

Профилактика несчастных случаев. 

11. Цели, задачи и направления социально-трудовой реабилитации больных и 

инвалидов. 

12. Организация и стадии реабилитационного процесса, показатели его 

эффективности. Функции психолога в организации реабилитационного процесса. 

13. Методы и методики активизации жизненной и профессиональной позиции 

инвалида, его психологической поддержки и психологического консультирования. 

14. Понятие профессии. Принципы формирования предметной области 

профессионального труда. 



15. Критерии классификации профессий.  Типы  профессий, классы, отделы, 

группы профессий, их характеристика.  Формула профессии. 

16. Профессиграммы и психограммы, методы, используемые для их разработки.   

17. Этапы и принципы проведения профессионального отбора. 

18. Показатели  профессиональной пригодности (непригодности),  методы ее 

диагностики. 

19. Профессионально-значимые качества личности, их характеристика.  

20. Общие и специальные способности, необходимые для успешного 

осуществления профессиональной деятельности, возможности их компенсации. 

21. Методы диагностики способностей и профессионально-важных качеств 

личности. 

22. Психологическая характеристика расстановки и аттестации кадров. 

23. Проектирование профессионального пути. Структура и типы обстоятельств, 

влияющие на выбор профессии. Личный профессиональный план (ЛПП), его виды. 

24. Типы и уровни профессионального самоопределения. Общая схема принятия 

человеком решения об  очередном  выборе профессии. 

25. Цели, задачи и методы проведения профориентации, их психологическая 

характеристика.  Методы активизации профессионального самоопределения. 

26. Классификация противоречий развития и функционирования профессионала. 

27. Фазы развития жизненного пути профессионала. Кризисы профессионального 

развития личности. 

28. Трудовой коллектив: общая характеристика и принципы его организации.  

29. Общие модели развития отношений между личностью и трудовым 

коллективом. «Значимый другой» в системе профессиональных отношений. 

30.  Методы исследования межличностных взаимоотношений в трудовом 

коллективе. 

 

Модуль 4. Профессиональное общение в организации 
1. Общение как обмен информацией. Денотаты и коннотации. Средства общения. 

2. Общение как взаимовосприятие. Каузальная атрибуция, механизмы ее действия. 

Ошибки каузальной атрибуции.  

3. Общение как взаимодействие. Виды социальных мотивов взаимодействия. 

Стратегии и типы взаимодействия. 

4. Переговоры, их характеристика 

5. Культура публичного выступления 

6. Техника общения. Функции, характеристика и правила малого разговора. 

7. Обратная связь в процессе общения, способы ее установки. 

8. Техники активного слушания: виды, цели, приемы. 

9. Общая характеристика  манипулятивного воздействия. Классификация целей 

манипулирования. 

10.Условия способствующие манипуляции: объективные и субъективные. 

11. Приемы манипуляции, их психологические особенности. 

12.Меры контрманипулирования, их психологическая характеристика. 

13.Виды психологического влияния на другого, их общий анализ по критерию 

«конструктивность - деструктивность». 

14.Убеждение, внушение, заражение, пробуждение импульса к подражанию, 

формирование благосклонности как виды психологического влияния, их характеристика. 

15.Самопродвижение, просьба, принуждение, деструктивная критика, 

игнорирование как виды психологического влияния, их характеристика. 

16.Публичное выступление: содержание речи и манера ее изложения. 

17.Приемы активизации слушателей в процессе публичного выступления. 



18.Выступление перед негативно настроенной аудиторией, дискуссия, полемика. 

Их психологические особенности. 

19. Невербальные средства общения. Дистанция, мимика и жесты. Их общая 

характеристика. 

20.Мимика и жесты. Их функции и классификация. 

21.Психологическая дистанция в общении, ее виды и функции. 

22.Межнациональные различия невербального общения. 

23.Имидж, его характеристика.  

24.«Определение конфликта и его функции 

25. Основные характеристики конфликта: условия, определяющие конфликтную 

ситуацию; временные характеристики конфликта; фазы развития конфликта. 

26.Причины возникновения и развития конфликтов, их характеристика 

27.Типы конфликтных личностей, их характеристика. 

28.Способы управления конфликтами, их характеристика. 

 

Модуль 5. Имиджелогия 
1. Имиджелогия: цели, задачи функции 

2. Имиджелогия: этапы развития 

3. Характеристика функциональных обязанностей имиджмейкера 

4. Место имиджа в системе связей с общественностью. 

5. Место рекламы в формировании имиджа. 

6. Методы формирования имиджа. 

7. Основные объекты формирования имиджа. 

8. Основные функции корпоративного имиджа. 

9. Основные характеристики позиционирования. 

10. Особенности психологического восприятия имиджа. 

11. Особенности формирования имиджа некоммерческих организаций. 

12. Особенности формирования корпоративного имиджа. 

13. Роль имиджа в формировании общественного мнения. 

14. Роль специалистов по связям с общественностью в формировании 

корпоративного имиджа. 

15. Роль установки доверие/недоверие в восприятии имиджа. 

16. Соотношение понятий имидж, репутация, бренд. 

17. Способы возвышения имиджа. 

18. Структура процесса управления корпоративным имиджем. 

19. Типы имиджей. 

20. Цели, задачи и функции имиджа. 

21. Этическое регулирование профессиональной деятельности имиджмейкера. 

22. Особенности управления имиджем в сети Интернет 

23. Сайт как средство формирования корпоративного имиджа. 

24. Технологии поддержки имиджа в кризисных ситуациях. 

25. Роль и возможности использования СМИ в формировании имиджа. 

26. Роль и возможности использования специальных событий в формировании 

имиджа. 

 

Модуль 6. Стрессменеджмент 
1. Теоретические основания «сберегающих» технологий в практической работе 

менеджера 

2. Эмоции как особый класс субъективных психологических состояний. 

3. Стресс и фрустрация.  

4. Физиологические механизмы стресса. 

5. Приемы и техники поведения в стрессовой ситуации. 



6. Стрессменеджмент: теоретические и инструментальные основы 

7. Стрессменеджмент и его задачи. 

8. Понятие общих механизмов стресса, основные направления повышения 

собственной стрессоустойчивости.  

9. Приемы осознания основных источников и симптомов собственного стресса. 

Основные способы борьбы с негативными последствиями стрессов в области 

вегетативных функций организма, личностных установок и тенденций, ситуативно 

обусловленных симптомов.  

10. Феномен «внутреннего выгорания», запас прочности человека.  

11. Модели быстрого восстановления и эффективного отдыха: анонс подходов и 

техник. 

12. Техники глубокой мышечной релаксации.  

13. Техники экстренной релаксации в ситуациях сложной коммуникации. 

Повышение индивидуальной устойчивости к внешним воздействиям. Развитие навыка 

помехоустойчивости. 

14. Техники и приемы  управления эмоциональным состоянием 

15. Стереотипы и шаблоны эмоционального регирования. 

16. Поиски методов осуществления долговременных изменений поведения, 

мышления и эмоциональной реакции.  

17. Генезис эмоционального  процесса. 

18. Взаимосвязь этапов развития  эмоциональным состоянием и группами 

техник управления эмоциями.  

19. Психотехники управления эмоциональным состоянием (УЭС), 

направленные на изменение процесса восприятия события. 

20. Техники и приемы УЭС, направленные на изменение эмоциональной оценки 

воспринятого события. 

21. Техники и приемы УЭС, направленные на изменение процесса внутреннего 

эмоционального переживания события. 

22. Техники и приемы УЭС, направленные на  изменение внешней, доступной 

ля наблюдения реакции. 

23. Техники и приемы УЭС, направленные на изменение эмоционального следа, 

оставшегося после прекращения психотравмирующего взаимодействия. 

24. Эффективные технологии взаимодействия  с «трудными» людьми 

25. Развитие гибкости поведения и уверенности в себе при столкновении  с 

трудными людьми, освоение эффективных способов взаимоотношения с ними. 

26. Особенности поведения «трудных людей» в сравнении с обычным 

поведением в рабочих и повседневных ситуациях. 

27. Типологии личности. Преимущества и ограничения различных 

психологических типов. 

28. Модели поведения с «трудными» людьми.  

29. Модели противостояния агрессивно-враждебному поведению.  

30. Понятие "рабочих отношений" в корпоративной культуре организации. 

Классификация трудных рабочих ситуаций.  

31. Основные способы реагирования менеджеров на желательное и 

нежелательное поведение сотрудников. 

32. Филогенез и онтогенез разрушающих переживаний 

33. Понятие психотравмирующей ситуации, события.  

34. Право на негативные переживания. 

35. Стереотипы восприятия негативных переживаний в посттравматический 

период. 

Критерии оценки: 



Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 
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Перечень вопросов для текущего контроля  

по программе цикла профессиональной переподготовки «Управление персоналом в 

организации (5-6 уровень)» 

 

Модуль 1. Менеджмент организации  

1. Концепция ограничений М. Вудкока и Д. Фрэнсиса. Сильные и слабые стороны 

руководителя. 

2. «Управленческая решетка» Р. Блейка и Дж. Моутон.  

3. Стиль управления как фактор мотивации. Руководство и лидерство в 

организации.  

4. Креативность в менеджменте. Понятие и диагностика креативности 

руководителей.  

5. Содержательные (А. Маслоу, Д. Макклелланд, Ф. Херцберг) и процессуальные 

(В. Врум, Э. Лоулер, Л. Портер) теории мотивации.  

6. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Правила мотивации и 

квадратура типов по М.Эггерту.  

7. Потребность, виды потребностей, их учет в управленческой деятельности. 

8. Психологические требования к проведению совещания, групповой дискуссии и 

публичного выступления (Р.Гандапас).  

9. Методы диагностики, используемые для выявления стрессовых и конфликтных 

состояний и ситуаций.  

10. Уклонение, противодействие, компромисс, приспособление, сотрудничество 

как способы управления и регулирования конфликтов, их эффективность в различных 

ситуациях. 

11.Стили руководства и их влияние на формирование команды и принятие 

управленческих решений.  

12.Формирование командных методов работы на предприятии. 

 

Модуль 2. Психология управления 
1. Формирование психологии менеджмента как науки.  

2. Основные школы науки управления: «научное управление»; административная 

школа; школа человеческих отношений и поведенческая школа; школа «количественных 

методов в управлении». 

3. Основные понятия психологии менеджмента: менеджмент (управление), 

организация, руководство. Сущность управленческой деятельности.  

4. Основные управленческие функции: планирование, организация, мотивация и 

контроль.  

5. Понятие «коллективное управление» и его роль в организации эффективной 

работы предприятия. 

6. Функции организации и руководства деятельностью персонала: делегирование 

полномочий, принятие решений, мотивирование, коммуникативная функция, функция 

контроля и коррекции, кадровые функции руководителя и другие.  

7. Основные виды и типы прогнозирования в управленческой деятельности.  

8. Мотив и мотивация. Сущность мотивации труда. Мотивы и потребности людей в 

организации. 

9. Основные правила мотивации, виды и типы мотивов к труду. 



10.  Методы улучшения мотивации и повышения результативности 

деятельности персонала. 

11. Виды карьеры руководителя организации. 

12. Личность подчиненного как объект управления. 

 

Модуль 3. Личностно-профессиональное развитие персонала организации 
1. Методы оценки профессиональной эффективности.  Метод экспертизы в 

оценке  профессиональной успешности: варианты построения экспертных шкал,  

источники ошибок экспертов. 

2. Факторы, влияющие на  функциональные состояния работника. 

3. Эффективный индивидуальный стиль трудовой деятельности: структура, 

условия формирования, методы изучения и оценки. 

4. Профессиональная пригодность как системное понятие, степени 

пригодности. Объектные и субъектные компоненты профпригодности. Относительная и 

абсолютная профпригодность.  

5. Психологические средства обеспечения взаимосоответствия  человека и 

профессии.  

6. Этапы разработки  методов прогнозирования профессиональной 

пригодности. Критерии применимости тестов для прогноза профессиональной 

успешности, способы их количественной оценки. 

7. Этические требования и правовые ограничения  в профотборе персонала. 

8. Психологические вопросы расстановки, аттестации и выдвижения резерва 

кадров. 

9. Психология  профессиональной работоспособности.  

10. оптимальные и  неблагоприятные функциональные состояния  работника в 

труде. 

11. Методы  диагностики  функциональных состояний человека в труде. 

12. Проблема стресса и дистресса в труде. 

 

Модуль 4. Профессиональное общение в организации 
1. Помехи и затруднения в общении. 

2. Роль рефлексии в профессиональном общении. 

3. Трехмерная теория интерперсонального поведения В. Шутца. 

4. Приемы манипулятивного общения. 

5. Подходы к изучению проблемы общения в западной психологии 

6. Общение как один из видов деятельности (М.И. Лисина, Г.М. Андреева, 

И.А. Зимняя, Б.Ф. Ломов и др.). 

7. Типичные ошибки слушания и речевого поведения. 

8. Техники понимающего общения. 

9. Техники директивного общения. 

10. Доверительный контакт с собеседником и невербалика. 

11. Возрастные аспекты общения. 

12. Гендерные аспекты общения. 

 

Модуль 5. Имиджелогия 
Роль корпоративной культуры в формировании имиджа фирмы. 

1. Визуальное, вербальное, событийное, контекстное измерения имиджа. 

2. Учет ожиданий аудитории и принцип соответствия в формировании 

имиджа. 

3. Социальный имидж организации 

4. Пути и методы оптимизации текущего имиджа. 

5. Самоимидж, идеальный и реальный имидж: общая характеристика. 



6. Стереотипизация как техника формирование имиджа. 

7. Техника «разрыва стереотипа» в создании имиджа. 

8. Техника «когнитивного диссонанса» в создании имиджа 

9. Процесс коррекции отрицательного имиджа. 

10. Корпоративная социальная ответственность как инструмент формирования 

имиджа. 

11. Габитарный имидж: основные характеристики. 

12. Роль цвета в создании имиджа. 

13. Фирменный стиль и его роль в формировании имиджа организации 

 

Модуль 6. Стрессменеджмент 
1. Разрушающие последствия стресса. 

2. Эмоциональные состояние и психосоматическое здоровье личности.  

Навыки и техники защиты эмоционального состояния от «манипуляторов». Группы 

разрушающих переживаний по Альберту Эллису. 

3. Фрустрация, как переживание эмоций агрессивного круга.  

4. Гнев как разрушающее переживание и как способ снятия напряжения: 

практические подходы в современном стрессменеджменте. 

5. Гнев в контексте теории стресса Г.Селье. 

6. «Эвстресс» и «Дистресс».  «Личность типа А» по Фридману и Розенману.  

Гнев и стресс  согласно теории М.Мак-Кея, Ю. Мак-Кея и П.Роджерса. Болезненные 

чувства как один из видов стресса согласно теории М.Мак-Кея, Ю. Мак-Кея и 

П.Роджерса. 

7. Болезненные ощущения, гнев и стресс: корректирующие взаимосвязи.  

Фрустрированная потребность. 

8. Угроза как потенциал для действий, ослабляющих стресс.  

9. Роль и место  «неоправданных чувств» в процессе управления эмоциями  

10. Мобилизующая функция нервно-психического напряжения.  

11. Аутентичные эмоции.  

12. Э.Берн  о «рэкетных чувствах».  

13. Оправданные, помогающие эмоции и ложные, неаутентичные чувства: 

практические приемы управления эмоциями в данном контексте.  

14. Роль и место «губительного мышления»  в процессе управления эмоциями. 

Толкование формулы «АВС» в рамках фундаментального положения когнитивной 

психотерапии. 

15. Мышление, запускающее разрушающие переживания. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчик _______  Т.А. Майборода 

« » __________ 20 _ год 

 

  



Федеральное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

 «Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства образования Российской Федерации  

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин  

Ситуационные задачи 

по программе цикла профессиональной переподготовки «Управление персоналом в 

организации (5-6 уровень)» 

 

Модуль 4. Профессиональное общение в организации 

 Задача 1 

Общая схема развития ситуации: 

 у одного из сотрудников возникли проблемы в его профессиональной 

деятельности;  

 он поднимает этот вопрос на деловом совещании; 

 его коллеги, пытаясь ему помочь, предлагают различные стратегии выхода из 

сложившейся ситуации; 

 но сотрудник отвечает, что он уже использовал эти стратегии и они не принесли 

желаемого результата; 

 спустя какое-то время, один из участников совещания констатирует, что сам 

сотрудник в принципе не хочет ничего изменить, чтобы решить данную проблему 

(«Господин Х, я вижу, что Вы в принципе не хотите ничего изменить. И у меня пропало 

всякое желание вести с Вами эту дискуссию»). После этого возникает молчание. 

Охарактеризуйте состояние господина Х и определите стратегию выхода из 

сложившейся ситуации  

Задача 2 

Общая схема развития ситуации: 

 сотрудник каждый раз выполняет поручения руководителя  на 99% качественно; 

 начальник каждый раз расставляет акценты таким образом словно вся работа 

сотрудника «псу под хвост» и каждый раз находит «муху в супе» 

Охарактеризуйте состояние сотрудника и определите стратегию выхода из 

сложившейся ситуации  

Задача 3 

Общая схема развития ситуации: 

 руководитель дает подчиненному определенные указания по выполнению им  

работы, в которой сам подчиненный более компетентен; 

 подчиненный с ними не согласен и пытается аргументировать свои доводы; 

  начальник, тем не менее, настаивает на своих указаниях 

Охарактеризуйте состояние подчиненного и определите стратегию выхода из 

сложившейся ситуации  

Задача 4 

Общая схема развития ситуации:  

 новая сотрудница блестяще справляется с работой, но постоянно задает 

руководителю вопросы, на которые сама знает ответ; 

 со временем руководитель начинает реагировать раздраженно... 

Охарактеризуйте состояние сотрудницы и определите стратегию выхода из 

сложившейся ситуации  

Задача 5 

Общая схема развития ситуации: 

 сотрудник, который в целом выполняет работу качественно и является 

компетентным в своей профессиональной области, постоянно делает мелкие ошибки, 

которых вполне можно было бы избежать; 



 руководитель также постоянно ему делает по этому поводу замечания, 

сотрудник вновь и вновь получает «пинок».  

 но эта ситуация с постоянными интервалами повторяется.  

Охарактеризуйте  состояние руководителя и стратегию выхода из сложившейся 

ситуации 

Задача 6 

Общая схема развития ситуации: 

 сотрудник постоянно допускает нарушения общего графика работы; 

 руководитель делает ему замечание; 

 сотрудник возражает, что не он один на работе нарушает этот график.  

Охарактеризуйте  состояние руководителя и стратегию выхода из сложившейся 

ситуации. 

Задача 7 

Общая схема развития ситуации: 

 два равноценных сотрудника не могут прийти к единому мнению по деловому 

вопросу и в возбужденном состоянии приходят к начальнику, чтобы он разрешил их спор;  

 идет длиннейшая дискуссия, в которой каждый старается любой ценой 

протащить свое предложение и для этого в ход пускается все, в том числе, переход на 

личные качества оппонентов. 

Охарактеризуйте  состояние руководителя и стратегию выхода из сложившейся 

ситуации 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчик _  Т.А. Майборода 

« _______ » 20 _ год 
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Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

31.08.77«Стоматология общей практики» 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

УК Универсальные компетенции: 

УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

   

УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

УК-3 - готовностью к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образованиия, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 

в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами со стоматологической патологией; 

ПК-3 - готовность к диагностике стоматологических заболеваний и 

неотложных состояний в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

ПК-4 - готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи; 

ПК-5 - готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной,  немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

ПК-6 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике стоматологических заболеваний. 

 

 

 

 

 



Паспорт фонда оценочных средств 

31.08.77«Стоматология общей практики» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины 

Код контроли- 

руемой компетен- 

ции  

Вид оценивания 

 

1.  Терапевтическая стоматология 

Организация терапевтической 

стоматологической мощи в РФ 

УК-1,2,3 

ПК-1,6 

ЗН-1,2,3,4,5,6,7     

УМ- 2,3,4,5,6,7 

ВД-1,2,3,4 

Собеседование.  

Тестирование 

 

2.  Методы обследования 

терапевтических стоматологических 

больных 

УК-1 

ЗН-18,19 

УМ-19,20,21,22,23 

ВД-5 

Тестирование 

Опрос 

  

3.  Кариесология УК-1 

ПК-2,3,4 

ЗН-13,16,17 

УМ-  6,11,14,20 

ВД-2,4,5,7 

СПН 4,5,6,7 

Тестирование 

Опрос 

Оценка практических навыков 

Решение ситуационных задач 

 

4.  Пульпиты  УК-1 

ПК-3,4,5 

ЗН-13,14, 15, 

16,17,18 

УМ- 1,2,7,14, 20 

ВД-5 

СПН-2,3, 4,5,7,10,11 

Тестирование 

Опрос 

Оценка практических навыков 

Решение ситуационных задач 

 

5.  Периодонтиты УК-1 

ПК-3,4,5 

ЗН- 16,17,18, 19 

УМ- 13,14, 24 

ВД-5,10 

СПН- 

4,5,6,7,11,12,14 

Тестирование 

Опрос 

Оценка практических навыков 

Решение ситуационных задач 

 

6.  Заболевания пародонта УК-1 

ПК-3,4 

ЗН- 12,13,17,18 

УМ- 11,13,14, 

20,21,24 

ВД-4,5,7 

СПН- 4,8,9,10,11,12, 

Тестирование 

Опрос 

Оценка практических навыков 

Решение ситуационных задач 

 

7.  Заболевание слизистой оболочки 

полости рта. 

УК-1 

ПК-3,4 

ЗН- 12,13,17,18 

УМ- 11,13,14, 

20,21,24 

ВД-4,5,7 

СПН- 4,8,9,10,11,12, 

Тестирование 

Опрос 

Оценка практических навыков 

Решение ситуационных задач 

 



8.  Хирургическая стоматология 

Организация хирургической 

стоматологической помощи в РФ 

Особенности обезболивания в 

стоматологии 

УК-1, УК-2, УК-3. 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12. 

Собеседование.  

Тестирование 

9.  Неотложные состояния. 

Операция удаления зубов. 

УК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13. 

Тестирование 

Опрос 

Оценка практических навыков 

Решение ситуационных задач 

10.  Воспалительные заболевания ЧЛО УК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12. 

Собеседование.  

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

 

11.  Доброкачественные  и 

злокачественные опухоли ЧЛО 

УК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12. 

Собеседование.  

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

 

12.  Дефекты коронковой части зуба.  

Дефекты зубных рядов. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12. 

Собеседование.  

Тестирование 

Опрос 

Оценка практических навыков 

Решение ситуационных задач 

 

13.  Полная потеря зубов. 

Конструирование и технологии 

изготовления протезов при полном 

отсутствии зубов. Новые технологии 

изготовления протезов при полном 

отсутствии зубов. Материаловедение 

УК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12.. 

Собеседование.  

Тестирование 

Опрос 

Оценка практических навыков 

Решение ситуационных задач 

14.  Способы устранения кариесогенной 

ситуации в полости рта. Профилактика 

кариеса реминерализующими 

средствами. Экзогенная профилактика 

кариеса препаратами фтора. 

Герметизация фиссур интактных 

зубов. 

УК-1 

ПК-1,2,6 

ЗН- 6,7,8,9,10,11  

УМ-5,6,7,8,9 

ВД-1,3 

 

Собеседование.  

 

15.  Организация стоматологической 

помощи в РФ. Этика и деонтология. 

УК-1,2 

ПК-1,6 

ЗН- 1,2,3  

УМ-1 

Собеседование.  

Тестирование 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 



на фонд оценочных средств повышения квалификации  для слушателей по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) для 

проведения итоговой аттестации разработан кафедрой стоматологии общей 

практики и детской стоматологии  ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ.  

ФОС предназначен для оценки результатов обучения повышения квалификации по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики 

ФОС включает в себя: 

            -  ФОС для итоговой аттестации слушателей по дисциплине, с указанием 

компетенций, знаний, умений, навыков, критериев оценки и шкал оценивания:  

Содержание представленных ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей 

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует  ФГОС ВО по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики: 

  - основной образовательной программе,  

         - требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

- Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с профессиональным стандартом «Врач-стоматолог». 

утвержденного Приказом Минтруда России от 10 мая 2016г  N227н . Трудовая(ые) 

функция(и): Код А, уровень квалификации  7 

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество 

повышения квалификации, обладание компетенциями, заявленными в 

образовательной программе.  

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

итоговой аттестации слушателей  по специальности  31.08.72 Стоматология общей 

практики. 

 

 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой детской стоматологии, 

ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России,  

к.м.н., доцент                                                                                                   М.Н. Митропанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на фонд оценочных средств дисциплины стоматология для слушателей повышения 



квалификации по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой стоматологии общей практики и детской стоматологии  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов обучения по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики 

ФОС включает в себя: 

           - ФОС оценочных средств для государственной итоговой аттестации.  

- ФОС разработан с учетом требований : Приказа  Минобрнауки России от 26 

августа 2014 г. N 1115 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»   

Содержание представленных ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей 

компетенций, знаний, умений и владений заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует  ФГОС ВО по специальности 

31.08.72 Стоматология общей практики, требованиям приказа   Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 449.  

- основной образовательной программе:  

         - образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Теоретические вопросы, практические задания, включенные в ФОС. 

максимально соответствуют профессиональной деятельности.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с профессиональным стандартом «Врач-стоматолог». 

утвержденного Приказом Минтруда России от 10 мая 2016г  N227н . Трудовая(ые) 

функция(и): Код А, уровень квалификации  7 

 

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество 

подготовки слушателей, обладание компетенциями, знаниями, умениями и 

владениями заявленными в образовательной программе.  

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

промежуточной / государственной итоговой аттестации слушателей по 

специальности  31.08.72 Стоматология общей практики. 

 

       

 

 

       Заведующий кафедрой стоматологии 

детского возраста СтГМУ, профессор                                              В.М. Водолацкий 

 

 

 

 

 

 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

                                       Министерства образования Российской Федерации  

Кафедра стоматологии общей практики и детской стоматологии 

Перечень вопросов для сертификационного экзамена  



по дисциплине «Стоматология общей практики» 

1. Медицинская этика и деонтология. Основные принципы. Тактика врача. 

2. Медицинское страхование. Цель. Виды. Основные преимущества.    

3. Анализ деятельности стоматологического отделения (кабинета). Качественные 

показатели работы врачей-стоматологов в поликлиниках (частных стоматологических 

кабинетах). 

4. Экспертиза нетрудоспособности в практике врача-стоматолога. Правила и порядок 

выдачи листков нетрудоспособности при заболеваниях, травмах, а также по уходу за 

членами семьи. 

5. Санитарно-гигиенические требования к организации стоматологических отделений и 

кабинетов. Оснащение стоматологического кабинета.  

6. Особенности организации дезинфекционно - стерилизационного режима в 

стоматологии. Основные направления. Этапы обработки инструментов медицинского 

назначения. 

7. Дезинфекция. Определение. Цель. Задачи. Основные методы и правила дезинфекции. 

Дезинфекция поверхностей. Перечень зон с разными уровнями гигиены. 

8. Дезинфекция воздуха стоматологического кабинета. Классификация бактерицидных 

облучателей. Дезинфекция рук. Дезинфекция отходов. Классы эпидемиологической, 

токсикологической и радиационной опасности: А, Б, В, Г, и Д. Методы утилизации 

медицинских отходов по классам. 

9. Предстерилизационная очистка. Цель. Задачи. Ручные и механизированные способы 

проведения предстерилизационной очистки. Средства для предстерилизационной очистки 

стоматологических инструментов. 

10. Контроль качества проведения предстерилизационной очистки. Пробы: азопирамовая,  

амидопириновая, фенолфталеиновая. 

11. Стерилизация. Цель. Задачи. Стерилизация физическими методами. Стерилизация 

химическим методом. Средства для химической стерилизации. Сроки хранения 

стерильных инструментов. 

12. Порядок обработки инструментов и боров после приема пациентов с гепатитом или 

ВИЧ. 

13. Операция удаления зуба. Инструменты (щипцы, элеваторы). Строение. Виды.  

14. Показания и противопоказания к удалению зубов. Техника проведения операции 

типичного удаления зуба. Операция атипичного удаления зубов.    

15. Местные осложнения во время и после удаления зуба. Профилактика осложнений. 

16. Тактика удаления зуба у больных с гемофилией. Местные способы остановки 

кровотечения. 

17. Травмы зубов. Ушиб. Вывих. Перелом. Диагностика. Принципы лечения.  

18. Периоститы. Клиника. Диагностика. Принципы хирургического лечения.  

19. Альвеолит. Клиника. Диагностика. Профилактика. Принципы лечения. 

20. Луночковые боли. Клиника. Диагностика. Профилактика. 

21. Одонтогенный гайморит. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Консервативные и хирургические методы лечения. 

22. Перфорация гайморовой пазухи. Причины. Диагностика. Лечение.  

23. Зубосохраняющие операции. Операция резекции верхушки корня. Показания и 

противопоказания. Методика проведения. 

24. Хирургические методы лечения периодонтитов. Гемисекция. Ампутация корня. 

Показания и противопоказания. Методика проведения. 

25. Аномалии формирования и прорезывания зубов. Ретенция. Дистопия. Адентия. 

Сверхкомплектные зубы. Клинические проявления. Показания к хирургическому 

лечению. 

26. Остеоиндуктивные, остеокондуктивные и остеонейтральные материалы. Виды. 

Показания к использованию. 



27. Костный аутотрансплантант. Зоны для забора в полости рта. Показания к 

использованию при костнопластических операциях. 

28. Основные и дополнительные методы обследования больных с патологией твердых 

тканей зубов. 

29. Критерии оценки качества пломб, дентальных реставраций и протезов. 

30. Показатели кариеса: распространенность, интенсивность, прирост интенсивности, 

редукции. Правила заполнения истории болезни. 

31. Индексная оценка гигиенического состояния полости рта (по Федорову-Володкиной, 

по Пахомову, по Силнес-Лоу и др.). Техника проведения. 

32. Параметры оценки состояния тканей пародонта в норме и при патологии. Индексная 

оценка состояния десны (проба Шиллера-Писарева, индексы ПМА, ПИ, ГИ). 

Характеристика зубодесневого прикрепления. Определение подвижности зуба. 

33. Функциональные методы исследования при патологии твердых тканей зубов. 

Электроодонтодиагностика при кариесе, пульпите, периодонтите. 

34. Рентгенологические методы исследования в стоматологии. Методики. Показания. 

Общая семиотика рентгенологического исследования. Чтение и анализ рентгенограмм 

(ортопантомограмм) при кариесе и его осложнениях. 

35. Современные методы и средства для местного обезболивания. Механизм действия 

местных анестетиков.   

36. Методики инфильтрационного и проводникового обезболивания. 

37. Классификация местных анестетиков, применяемых в современной стоматологической 

практике. 

38. Состав карпулы местного анестетика. Вазоконстрикторы, антиоксиданты, параболы, 

наполнители.  

39. Инструменты для местного обезболивания. Шприцы, иглы. Характеристика. Правила 

выбора.  

40. Местные и общие осложнения, возникающие при обезболивании. Методы 

профилактики. 

41. Аспирационная проба. Правило и порядок проведения. 

42. Болезненность при введении местного анестетика. Причины, профилактика. 

43. Особенности местного обезболивания в условиях воспаления. 

44. Особенности местного обезболивания у детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

45. Особенности местного обезболивания у беременных и в период лактации. 

46. Особенности местного обезболивания у пациентов с общесоматическими 

заболеваниями, аллергологическим анамнезом. 

47. Обморок. Клиника, оказание неотложной помощи. 

48. Коллапс. Клиника, оказание неотложной помощи. 

49. Анафилактический шок. Классификация, клиническая картина. Тактика  врача при 

анафилактическом шоке. 

50. Современные представления об этиологии кариеса. Факторы, участвующие в 

возникновении кариеса. Взаимосвязь с общим состоянием организма. Теории развития 

кариеса зубов. 

51. Классификация  кариеса   зубов  (топографическая,  анатомическая, клиническая). 

Патологическая анатомия кариеса зубов. Зоны поражения эмали. Зоны поражения дентина. 

52. Методы диагностики и лечения поверхностного и среднего кариеса. 

53.Методы диагностики и лечения глубокого кариеса. 

54. Этапы препарирования и пломбирования полостей I-VI класса.  Общие критерии 

качества препарированных полостей.  

55. Классификация стоматологических пломбировочных материалов. 

56. Пломбировочные материалы для временных пломб. Прокладочные материалы. 

Классификация. Показания к применению. Общие требования. Состав, свойства, правила 

замешивания. 



57. Стоматологические цементы: минеральные цементы, полимерные цементы, 

стеклоиономерные цементы. Классификация. Состав. Свойства. Область применения. 

Стадии твердения полимерных цементов.  

58. Полимерные пломбировочные материалы. Композиционные материалы химического 

отверждения. Классификация. Показания к применению. Общие требования. Состав, 

свойства. 

59. Композиционные материалы светового отверждения. Классификация. Показания к 

применению. Противопоказания к применению. Общие требования. Состав, свойства. 

60. Устройства для полимеризации композиционных материалов светового отверждения. 

Принципы действия. Сравнительная характеристика параметров. 

61. Адгезивные системы. Классификация. Характеристика. Общие требования. Свойства. 

62. Материалы для непрямого пломбирования зубов. Поверхностные герметики. 

Фиссурные герметики. Корневые герметики. Поверхностные герметики для пломб. 

63. Ошибки и осложнения, возникающие при пломбировании. Способы устранения. 

64. Анатомо-функциональные особенности строения пульпы зуба. Классификация 

пульпитов (ММСИ). 

65. Острые формы пульпита. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

66. Хронические формы пульпита. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

67. Лечение пульпита. Методы и средства лечения пульпита с полным сохранением 

жизнеспособности пульпы. 

68. Лечение пульпита. Методы и средства лечения пульпита с   частичным сохранением 

пульпы. 

69. Девитальные методы лечения пульпита. Показания, противопоказания, возможные 

осложнения. Средства для девитализации пульпы. Фармакологические свойства. 

70. Метод витальной экстирпации пульпы. Сущность. Показания. Противопоказания. 

Методика проведения. 

71. Морфо-функциональные данные о строении периодонта. Классификация 

периодонтитов. 

72. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острых и хронических  форм 

периодонтитов, а также периодонтита в стадии обострения. 

73.Методы лечения периодонтитов: консервативные, консервативно -

хирургические, хирургические. Сущность методов. Показания. 

Противопоказания. 

74. Эндодонтический инструментарий. Классификация. Характеристика. 

Методы применения. 

75. Оценка изгиба корневых каналов (метод Шнейдера). Типы строения 

апикального отверстия. Методики определения рабочей длины корневых 

каналов. 

76. Методы инструментальной обработки корневых каналов. Медикаменты для 

обработки корневых каналов. Фармакологическая характеристика.  

77. Материалы для заполнения корневых каналов. Классификация. Состав. 

Свойства. Методика применения.  

78. Методы обтурации корневых каналов. Причины неполной обтурации 

каналов корней зубов.  

79. Методы расширения корневых каналов: механический, химический. Лекарственные 

средства для расширения корневых каналов. Методики применения. 

80. Виды осложнений эндодонтического лечения. 

81. Импрегнационные методы лечения корневых каналов. Лекарственные средства. 

Методики применения. Показания. Противопоказания. 

82. Профилактика выведения пломбировочного материала в верхнечелюстной синус, 

периодонт, кисту, нижнечелюстной канал. 

83. Классификация некариозных поражений зубов (Патрикеев В.К., 1968). 



84. Гипоплазия твердых тканей зубов. Этиология, патогенез. Клинические формы. 

Предрасполагающие факторы развития. Изменение формы коронок зубов при системной 

гипоплазии: зубы Гетчинсона, Фурнье, Пфлюгера. Методы комплексного лечения и 

профилактики при системной гипоплазии. 

85. Эндемический флюороз зубов. Этиология, патогенез. Клинические формы. 

Дифференциальная диагностика. Методы комплексного лечения и профилактики при 

эндемическом флюорозе. 

86.  Клиновидный дефект. Классификация. Этиология. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

87. Стирание твердых тканей зубов. Физиологическое стирание. Патологическое стирание. 

Этиология. Клиническая картина. Лечение. Профилактика. 

88. Эрозия твѐрдых тканей зубов. Локализация. Этиология. Стадии эрозии. Клинические стадии 

эрозии твѐрдых тканей зубов при различной глубине поражения (по Ю.М. Максимовскому). 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

89. Гиперестезия. Классификация (по Ю.А. Фѐдорову). Этиология. Клиническая картина. 

Лечение. Профилактика. 

90. Методы комплексного лечения стоматологических заболеваний некариозной природы. 

Оценка климато-географических, социальных и генетических факторов. Местная терапия. 

Препараты, свойства, методика применения. 

91. Пародонт. Строение. Функции. Зубодесневое прикрепление. Классификация заболеваний 

пародонта. 

92. Классификация зубных отложений. Роль микрофлоры в развитии заболеваний 

пародонта. 

93. Пародонтальный карман. Механизм образования. Виды. Строение. Микрофлора 

пародонтального кармана. 

94. Клиника и дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний пародонта. 

95. Этиология, распространенность и дифференциальные признаки дистрофических 

заболеваний пародонта. Клиническая картина локальной рецессии десны. 

96. Общие принципы лечения  катарального, гипертрофического, язвенно-некротического 

гингивитов. Принципиальная схема лечения  пародонтита в зависимости от степени 

тяжести. 

97. Профессиональная  и индивидуальная гигиена полости рта. Средства. Методики 

проведения. 

98. Медикаментозное лечение заболеваний пародонта. Лекарственные средства, 

применяемые для местного лечения пародонтита: антисептики, антибиотики, 

противовоспалительные препараты, антиоксиданты. Показания к применению. 

99. Хирургическое лечение заболеваний пародонта. Показания. Противопоказания. 

Остеопластические материалы, применяемые в пародонтологии. Оперативные 

вмешательства на десне: гингивотомия, гингивэктомия, гингивопластика. 

100. Пародонтальные повязки. Классификация. Состав. Методики применения. 

101. Специальные методы лечения воспалительной патологии пародонта: ортодонтическая 

коррекция, временное шинирование, иммедиат-протезы, постоянное шинирование, 

рациональное протезирование. 

102. СПИД. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Проявления СПИДа в полости 

рта. Лечение. Профилактика. 

103. Сифилис: первичный, вторичный третичный. Проявления в полости рта. Местное 

лечение.  

104. Вирусный гепатит. Клиническая классификация. 

105. Биологическая авария. Определение. Тактика врача-стоматолога. 

106. Электроодонтометрия. Аппаратура, техника проведения. 

107. Оценка данных электроодонтометрии при дифференциальной диагностике 

стоматологических заболеваний. 



108. Электрофорез. Показания и противопоказания к применению. 

109. Ультразвук. Механизм действия на ткани, методики применения ультразвука в 

стоматологии. 

110. Функциональные методы исследования. 

111. Показания и противопоказания к изготовлению вкладок (ИРОПЗ). Принципы 

формирования полостей различных групп зубов. Инструменты и материалы, применяемые 

при изготовлении вкладок. Современные технологии протезирования дефектов коронок 

зубов. 

112. Восстановление анатомической формы зубов искусственными коронками 

(цельнолитые, металлокомпозитные, металлокерамические). Показания. 

Противопоказания. Клинико-лабораторные этапы изготовления.  

113. Показания и противопоказания к изготовлению несъѐмных протезов. Классификация 

мостовидных протезов по различным признакам. Современные технологии изготовления 

несъемных протезов. 

114. Возможные ошибки и осложнения при применении искусственных коронок и 

несъемных зубных протезов, опирающихся на зубы. 

115. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов с использованием бюгельных 

протезов. Показания, противопоказания к клиническому применению. Этапы бюгельного 

протезирования при частичной потере зубов. Параллелометрия. 

116. Альвеолярный отросток, формы вестибулярных скатов. Торус (виды, локализация). 

Слизистая оболочка протезного поля челюстей. Типы. Зоны податливости слизистой 

оболочки (по Люнду). Классификация по Суппле. Классификация типов атрофии беззубых 

челюстей. 

117.  Клинико-лабораторные этапы изготовления полных съемных протезов. 

118. Артикуляция и окклюзия. Виды и устройства артикуляторов. Показания к 

применению. 

119. Современные технологии изготовления протезов при полном отсутствии зубов. Виды 

жестких и эластичных базисных полимеров для изготовления съѐмных протезов на 

беззубые челюсти. Методы прессования, литьевого формования, заливки и полимеризации. 

120. Значение ортопедического лечения в комплексной терапии пациентов с 

воспалительной патологией пародонта. Объем и последовательность ортопедических 

вмешательств. Избирательное пришлифовывание: цель, средства, методика проведения. 
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Критерии оценивания: 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если слушатель: Даѐт нечеткое 

определение нозологической формы. Докладывает  этиологию, патогенез и клинические 

проявления   заболевания   без  учѐта современных  данных отечественной и зарубежной 

литературы. Сбивчиво и неточно проводит дифференциальную диагностику заболевания.   

Ответы  на поставленные вопросы  неполные  и слабо аргументированы, однако 

имеется  общее представление и элементарное понимание существа поставленных 

вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы.  

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  



Ответ оценивается «неудовлетворительно», если слушатель: обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится слушателям, которые не могут продолжить обучение или  

приступить к профессиональной деятельности по окончании ДПП без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

                                       Министерства образования Российской Федерации  

Кафедра стоматологии общей практики и детской стоматологии  



Перечень тестовых заданий 

по дисциплине «Стоматология общей практики» 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1.В определение общественного здоровья, принятое в ВОЗ, входят элементы: 

а)физическое, социальное и психологическое благополучие 

б)возможность трудовой деятельности 

в)наличие или отсутствие болезней 

г)наличие благоустроенного жилища 

д)полноценное питание 

а 

2.В базовую программу обязательного медицинского страхования входят: 

а)перечень видов и объемов медицинских услуг, осуществляемых за счет средств ОМС 

б)стоимость различных видов медицинской помощи 

в)организация добровольного медицинского страхования 

г)виды платных медицинских услуг 

д)дифференциация подушевой стоимости медицинской помощи в зависимости от пола и 

возраста 

а 

3.Основанием допуска к медицинской (фармацевтической) деятельности являются 

документы: 

а)диплом об окончании высшего или среднего медицинского (фармацевтического)  

заведения 

б)сертификат 

в)лицензия 

г)свидетельство об окончании курсов 

д)запись в трудовой  книжке 

б 

4.Избавляет от возможных необоснованных обвинений в адрес врача после 

проведенного не совсем удачного лечения: 

а)только тщательная запись выполненных манипуляций 

б)запись предписаний 

в)сниженный прейскурант 

г)запись обращений к специалистам 

д)запись полного анамнеза и тщательная запись выполненных манипуляций 

д 

5.Очистку, обработку и стерилизацию стоматологических  наконечников следует 

проводить: 

а)обязательная стерилизация 

б)достаточно дезинфекции 

в)необходима предстерилизационная подготовка с последующей дезинфекцией 

г)обязательна дезинфекция и стерилизация 

д)стерилизация с предварительной предстерилизационной подготовкой 

д 

6.Главным показателем для оценки эффективности работы врача, проводящего 

индивидуальную профилактику, является: 

а)снижение нуждаемости в лечении 

б)уменьшение количества осложнений 

в)уменьшение среднего показателя интенсивности кариеса 

г)увеличение охвата санацией 

д)уровень стоматологического здоровья ребенка 

д 



КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  И 

АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ 

 

1.Противопоказание для резекции верхушки корня зуба 

а)обострение хронического периодонтита 

б)хронический гранулирующий периодонтит 

в)хронический гранулематозный периодонтит 

г)хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени 

д)кистогранулема 

г 

2.Показание к гемисекции зуба 

а)острый гнойный пульпит 

б)острый гнойный периодонтит 

в)острый серозный периодонтит 

г)хронический периодонтит однокорневого зуба 

д)хронический периодонтит двухкорневого зуба 

д 

3.Противопоказание к реплантации зуба 

а)острый периодонтит 

б)хронический гранулирующий периодонтит 

в)хронический гранулематозный периодонтит 

г)хронический периодонтит в стадии обострения 

д)хронический остеомиелит 

д 

4.Показание к операции ампутация корня 

а)острый гнойный пульпит 

б)хронический гангренозный пульпит 

в)хронический гранулирующий периодонтит 

г)хронический одонтогенный гайморит 

д)хронический одонтогенный остеомиелит 

в 

5.Абсолютное показание к удалению «причинного» зуба 

а)острый гнойный пульпит 

б)хронический гангренозный пульпит 

в)хронический гранулирующий периодонтит 

г)хронический гранулематозный периодонтит 

д)хронический одонтогенный остеомиелит 

д 

6.Показание к удалению зуба при пародонтите: 

а)подвижность зуба 1 степени 

б)подвижность зуба 2 степени 

в)наличие пародонтального кармана до середины длины корня зуба 

г)подвижность зуба, стоящего вне зубной дуги 2-3 степени 

д)развитие ретроградного пульпита 

г 

 

7.При перекороните нижних восьмых зубов показано: 

а)удаление зуба 

б)иссечение «капюшона» 

в)блокада с антибиотиком 

г)промывание кармана раствором антисептиков 

д)промывание кармана раствором протеолитических ферментов 



б 

8.Удаление постоянного зуба при сменном прикусе показано при диагнозе: 

а)острый гнойный пульпит 

б)хронический гангренозный пульпит 

в)хронический гранулирующий периодонтит 

г)хронический одонтогенный гайморит 

д)хронический одонтогенный остеомиелит 

д 

9.При остром гнойном периостите показано: 

а)проведение разреза до кости 

б)назначение согревающих компрессов 

в)назначение противовоспалительных препаратов 

г)назначение сульфаниламидных препаратов 

д)проведение блокады с антибиотиком 

а 

10.Тактика при перфорации дна интактной гайморовой пазухи во время удаления 

зуба 

а)тугая тампонада лунки 

б)рыхлая тампонада лунки 

в)введение в лунку препаратов на основе коллагена и наложение шва 

г)гайморотомия 

д)создание антронозального соустья 

в 

 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 

 

1.С помощью йодсодержащих растворов можно выявить на зубах наличие: 

а)пелликулы 

б)зубного налета 

в)зубного камня 

г)пищевых остатков 

д)кутикулы 

б 

2.Наиболее информативным для определения гигиенического состояния полости рта 

у взрослых является  индекс: 

а)Федорова- Володкиной 

б)Грин-Вермиллиона 

в)РНР 

г)кпу(п) 

д)СPITN 

б 

3.Индекс Грин-Вермиллиона используется для определения: 

1)интенсивности кариеса 

2)зубного налета зубного камня 

3)кровоточивости десен 

4)распространенности кариеса 

5)глубины пародонтального кармана 

б 

4.При определении гигиенического состояния полости рта с помощью индекса 

Федорова - Володкиной окрашиваются: 

а)вестибулярные поверхности 6 верхних фронтальных зубов 

б)вестибулярные поверхности 6 нижних фронтальных зубов 



в)язычные поверхности первых постоянных моляров 

г)вестибулярные поверхности верхних и нижних резцов 

д)вестибулярные поверхности вех групп зубов верхней и нижней челюсти 

б 

5.При определении гигиенического состояния полости рта для окрашивания зубного 

налета используют растворы: 

а)метиленового синего 

б)1% р-р иодинола 

в)5% спиртовый раствор йода 

г)раствор Шиллера-Писарева 

д)0,25% спиртовый раствор хлорофиллипта 

г 

6.Метод термометрии нужно использовать: 

а)для дифференциальной диагностики кариеса и пульпита 

б)для диагностики периодонтита 

в)для диф. диагностики периодонтита и невралгии тройничного нерва 

г)при перфорации в области бифуркации 

д)при переломе корня 

а 

7.КПУ(з)-это индекс: 

а)интенсивности кариеса временных зубов 

б)интенсивности кариеса постоянных зубов 

в)интенсивности кариеса поверхностей 

г)гигиенический 

д)кровоточивости десен 

а 

 8.Для дифференциальной диагностики начального кариеса используются методы: 

а)зондирование 

б)ЭОД 

в)рентгенологический 

г)определение индексов гигиены 

д)термометрии 

а 

9.Значение рН зубного налета оценивается как критическое при значении: 

а)7,0-7,5 

б)5,5-5,7 

в)6,5-7,0 

г)7,5-8,0 

д)8,5-9,0 

б 

10.Распространенность кариеса зубов выражается в: 

а)абсолютных единицах 

б)процентах 

в)относительных единицах 

г)суммой кариозных, удаленных и пломбированных зубов 

д)разницей здоровых и пораженных кариесом зубов 

б 

НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЗУБОВ 

 

1.Укажите патологию твердых тканей зуба, возникающую в период их развития: 

а)эрозия зубов 

б)гипоплазия, гиперплазия эмали, флюороз 



в)кислотный некроз 

г)клиновидный дефект 

д)наследственные нарушения развития зубов 

б,д 

2.Из перечисленных некариозных поражений зубов возникают после их 

прорезывания: 

а)травма, эрозия зубов, клиновидный дефект 

б)флюороз зубов 

в)гипоплазия эмали 

г)гиперплазия эмали 

д)наследственные нарушения развития зубов 

а 

3.Назовите формы клинического проявления гипоплазии эмали. 

а)пятнистая 

б)штриховая, чашеобразная 

в)эрозивная 

г)бороздчатая 

а,б,в,г 

4.При дифференциальной диагностике кариеса в стадии пятна и флюороза 

решающим  является: 

а)локализация процесса 

б)симметричность поражения 

в)консистенция поверхности пятна 

г)прогрессирование процесса 

д)системность поражения 

д 

5.Пятнистую форму системной гипоплазии следует дифференцировать: 

а)с пятнистой формой флюороза и местной гипоплазии, кариесом в стадии пятна 

б)поверхностным кариесом 

в)штриховой формой гипоплазии 

г)штриховой формой флюороза 

д)меловидно-крапчатой формой флюороза 

а 

6.Эрозивную форму гипоплазии следует дифференцировать: 

а)с меловидно-крапчатой и эрозивной формой флюороза 

б)поверхностным и средним кариесом 

в)клиновидным дефектом 

г)глубоким кариесом 

д)патологической стираемостью зубов 

а,б 

7.Для клиновидного дефекта характерно: 

а)появление после прорезывания зубов 

б)локализация в пришеечной области 

в)характерная форма клина 

г)редкое развитие гиперестезии 

а.б,в,г 

 

8.Для лечения гиперестезии твердых тканей зубов применяют: 

а)3% раствор дикаина, жидкость Платонова 

б)глубокое фторирование 

в)препараты серебра 

г)десенситайзеры ( Seal and Protect, Gluma Desensitizer) 



д)фторлак 

б,г 

9.При общем лечении постлучевого некроза твердых тканей зубов  применяют: 

а)антиоксиданты 

б)препараты кальция и поливитамины 

в)гормональные препараты 

г)анестетики 

д)десенсибилизирующие препараты 

а,б 

10.Абсолютным показанием к отбеливанию зубов является: 

а)поверхностная пигментация, преимущественно желто-коричневого оттенка возрастные 

изменения цвета зубов 

б)зубы, измененные в цвете в результате некачественного эндодонтического лечения 

в)«тетрациклиновые зубы» 

г)зубы, измененные в цвете из-за корозии амальгамы 

д)«флюорозные зубы» 

а 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ И ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

 

 1.Парабены (метил-, этил-, пропил-), входящие в состав растворов местных 

анестетиков, являются: 

а)антиоксидантами 

б)бактериостатиками 

в)комплексонами 

г)стабилизаторами 

д)бактериолитиками 

б 

2.В растворах каких карпулированных анестетиков с вазоконстрикторами имеется 

компонент, содержащий сульфагруппу: 

а)лидокаин 

б)мепивакаин 

в)прилокаин 

г)артикаин 

д)новокаин 

а.б,в,г,д 

 

 3.При повышенной чувствительности пациента к сульфасодержащим веществам 

выберите препарат, применение которого снизит риск возникновения осложнений: 

а)ультракаин DS 

б)лидокаин 2% с адреналином 1 :  100000 

в)лидокаин 2% без адреналина 

г)прилокаин  4% без адреналина 

д)ультракаин DS – форте 

в 

 

4.Какой из анестетиков можно применить при  наличии у пациента бронхиальной астмы:  

а)ультракаин DS 

б)лидокаин 2% с адреналином 1 :  100000 

в)мепивакаин 3% без адреналина 

г)прилокаин  4% без адреналина 

д)ультракаин DS – форте 



в 

5.У пациентов с наклонностью к кровотечениям предпочтение нужно отдавать 

следующим видам анестезии: 

а)ментальной 

б)мандибулярной 

в)подслизистой 

г)инфраорбитальной 

д)резцовой 

в 

6.Развитию передозировочных реакций на местные анестетики у больных с 

кардиологическими заболеваниями способствует: 

а)снижение сердечного выброса 

б)уменьшение объема циркулирующей крови 

в)снижение печеночного кровотока 

г)настроение пациентов 

д)уменьшение скорости всасывания анестетика из места инъекции 

а.б,в 

 

7.Лечение больных с выраженной сердечной недостаточностью нужно проводить: 

а)в горизонтальном положении 

б)в полугоризонтальном положении 

в)в вертикальном положении 

г)в горизонтальном положении  с приподнятыми ногами 

д)не проводить лечение 

б 

8.Указание на инфаркт миокарда, перенесенный менее 6 месяцев назад или 

повторный инфаркт миокарда  делает проведение местной анестезии: 

а)абсолютно противопоказанным 

 б)показанным по экстренным показаниям, в сочетании с премедикацией 

 в)показанным без ограничений 

            г)показанным  применением вазоконстрикторов 

            д)не проводить лечение 

б 

9.У пациентов с гипертензией выше 200\115 стоматологические вмешательства с 

применением анестетиков: 

а)проводятся в обычном порядке в условиях поликлиники 

б)противопоказаны 

в)проводятся по экстренным показаниям в условиях поликлиники 

г)неотложные вмешательства проводятся в стационаре 

д)проводятся в обычном порядке в стационаре 

г 

10.Шестимесячная реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда 

позволяет: 

а)проводить в условиях поликлиники с контролем соматического статуса пациента 

б)вмешательства противопоказаны 

в)проводятся по экстренным показаниям в условиях поликлиники 

г)неотложные вмешательства проводятся в стационаре 

д)проводятся в обычном порядке в стационаре 

а 

КАРИЕС ЗУБОВ, ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ И РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1.Уровень резистентности организма к кариозному процессу снижают: 



а)зубные отложения 

б)различные общие заболевания, связанные с нарушением регуляции обменных процессов 

в организме 

в)углеводы пищи 

г)недостаточное содержание фтора в питьевой воде 

а.б,в,г 

 

2.При начальном кариесе в эмали происходит: 

а)нарушение белковой матрицы эмали 

б)дисминерализация и реминерализация 

в)деминерализация эмали 

г)нарушение связи между белковыми и минеральными компонентами эмали 

д)резорбция эмали 

в 

3.Кутикула представляет собой: 

а)производное гликопротеинов слюны 

б)редуцированные клетки эпителия эмалевого органа 

в)скопление микроорганизмов и углеводов 

г)совокупность микроорганизмов, содержащих хлорофилл 

д)скопление микроорганизмов с органическими компонентами 

б 

4.К минерализованным отложениям относятся: 

а)наддесневой и поддесневой зубной камень 

б)пищевые остатки 

в)мягкий зубной налет 

г)налет курильщика 

д)налет разного происхождения 

а 

5.Очищающее действие зубных паст обеспечивает компоненты: 

а)связующими 

б)абразивными 

в)пенообразующими 

г)ароматизирующими 

д)лечебными 

б 

6.Противокариозным действием обусловлено наличие в зубных пастах: 

а)фторид натрия 

б)триклозан 

в)бикарбонат натрия 

г)ксилитол 

д)альгитат натрия 

а 

7.В качестве абразивных компонентов в состав зубных паст вводят: 

а)монофторфосфат натрия 

б)хлоргексидин 

в)пирофосфаты 

г)формальдегид 

д)карбонат кальция 

д 

8.Гигиенические зубные пасты содержат в своем составе: 

а)абразивные компоненты 

б)солевые добавки 



в)экстракты лекарственных растений 

г)фториды 

д)подсластители 

а 

9.Для начала образования кислоты бактериальной бляшкой после употребления  

сладкой пищи необходимо: 

а)несколько секунд 

б)10 минут 

в)15 минут 

г)20 минут 

д)1 час 

а 

10.Основным фактором риска возникновения кариеса является: 

а)высокое содержание фторида в питьевой воде 

б)неудовлетворительная гигиена полости рта 

в)сопутствующие заболевания 

г)социальный фактор 

д)нерациональное питание 

б 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУЛЬПЫ  

 

1.Решающим в дифференциальной диагностике глубокого кариеса и хронического 

фиброзного пульпита является: 

а)характер болей 

б)термометрия 

в)зондирование 

г)электроодонтометрия 

д)фактор времени 

б 

2.При хроническом фиброзном пульпите лучше всего применить метод: 

а)сохранение жизнеспособности всей пульпы зуба 

б)витальная ампутация 

в)витальная экстирпация 

г)девитализация 

д)удаление зуба 

в 

3.Решающим в дифференциальной диагностике острого общего и частичного 

пульпита является: 

а)характер болей 

б)термометрия 

в)электрометрия 

г)перкуссия 

д)фактор времени 

д 

4.Дифференциальную диагностику острого общего пульпита и невралгии 

тройничного нерва определяет: 

а)характер болей, термометрия 

б)термометрия 

в)электрометрия 

г)перкуссия 

д)зондирование 

а 



5.Клеточный состав пульпы следующий: 

а)пульпа как соединительная ткань богата присущими ей клетками 

б)кроме клеток, присущих соединительной ткани и специфических клеток, пульпа 

содержит малодифференцированные, звездчатые клетки 

в)клеточный состав пульпы представлен клетками плазмоцитарного и макрофагального 

рядов 

г)близки по составу к эпителиальной ткани 

д)похожа на нервную ткань 

б 

6.В строении корневой и коронковой пульпы имеются различия: 

а)нет, ибо корневая пульпа является непрерывным продолжением коронковой 

б)корневая пульпа значительно отличается от коронковой по строению, ибо она является 

промежуточной между коронковой пульпой и переодонтитом 

в)корневая пульпа незначительно отличается от коронковой, по строению она ближе к 

ней, чем к периодонту 

г)корневая пульпа близка к ткани периодонта 

д)коронковая пульпа близка к нервной ткани 

в 

7.В строении коронковой и корневой пульпы отличия состоят: 

а)в особенностях строения волокон соединительной ткани в этих зонах 

б)в особенности васкуляризации 

в)в соотношении волокон, клеток и межуточного вещества 

г)в особенностях строения соединительной ткани, ее кровоснабжения и иннервации 

д)корневая пульпа близка к тканям периодонтита 

в 

8.Основная функция пульпы: 

а)трофическая, ибо через пульпу осуществляется обмен в твердых тканях зуба 

б)пластическая – способность воссоздавать элементы соединительной ткани и 

заместительной дентин 

в)защитная – способность сопротивляться раздражающему агенту 

г)пульпа индифферентна по отношению к твердым тканям 

д)пульпа безвредна для твердых тканей 

в 

9.Защитная функция пульпы определяется: 

а)деятельностью клеток фибробластического  ряда, способных ограничивать 

воспалительный процесс 

б)фагоцитарной активностью клеток 

в)способностью одонтобластов вырабатывать заместительный дентин 

г)волокнистыми структурами, способными выравнивать рН пульпы 

д)тканевым иммунитетом, который определяется совместной деятельностью 

вышеперечисленных тканевых элементов, а также нейро-рефлекторной и гуморальной 

регуляцией организма 

б 

10.Решающим при диагностике острого частичного пульпита является: 

а)характер болей 

б)термометрия 

в)электрометрия 

г)перкуссия 

д)фактор времени и первичность болей 

д 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИОДОНТА, ЭНДОДОНТИЯ 

 



1.Основные свойства коллагеновых волокон периодонта: 

а)удерживают зуб в правильном положении, равномерно распределяя давление на стенки 

альвеолы 

б)способны набухать в кислой среде, окрашивая ее 

в)создают благоприятные условия для фагоцитоза при воспалении 

г)обеспечивают физиологическую подвижность зуба 

д)устойчивы к переваривающему действию тканевых ферментов и играют большое 

значение в репаративных процессах 

а 

2.Решающим тестом в дифференциальной диагностике острого периодонтита и 

пульпита являются: 

а)перкуссия 

б)электроодонтодиагностика, термометрия 

в)характер болей 

г)термометрия 

д)рентгендиагностика 

б 

3.Инструмент используемый при пломбировании корневых каналов методом 

латеральной конденсации холодной гуттаперчи: 

а)плагер 

б)ример 

в)лентуло 

г) корневая игла 

д)спредер 

д 

4.Сроки регенерации тканей периодонта сокращает применение средств: 

а)кортикостероидные гормоны 

б)антибиотики и слабые антисептики 

в)пирамидиновые основания 

г)ферменты 

д)гидроксилоаппатит с коллагеном 

д 

5.Наибольшие трудности для достижения верхушечного отверстия и подготовки к 

пломбированию 16 или 26 зуба представляет? 

а)дистальный небный 

б)медиальный щечный 

в)щечный 

г)дистальный щечный 

д)небный 

в 

6.Принятая рабочая длина корневого канала: 

а)точно соответствует анатомической длине зуба 

б)короче на 1 мм, чем анатомическая длина зуба 

в)длиннее на 1 мм, чем анатомическая длина зуба 

г)иногда равна длине глубиномера (по субъективным ощущениям) 

д)всегда равна длине глубиномера (по субъективным ощущениям) 

б 

7.Корневая пломба должна: 

а)достигать верхушечной трети канала 

б)достигать верхушечного отверстия по рентгенологической оценке 

в)быть на 1-2 мм дальше верхушечного отверстия 

г)располагать на 1 мм до верхушечного отверстия по рентгенологической оценке 



д)достигать уровня дентино-цементного соединения 

г 

8.Полип пульпы может возникнуть: 

а)при остром пульпите 

б)при хроническом открытом пульпите 

в)при некрозе пульпы 

г)при хроническом закрытом пульпите 

д)при хроническом периапикальном поражении 

б 

9.Чаще всего бессимптомны: 

а)острый пульпит 

б)хронический открытый пульпит 

в)хронический закрытый пульпит 

г)дентикл 

д)полип пульпы 

г 

10.Перекись водорода действует на распад в канал за счет: 

а)высушивающий эффект 

б)термический эффект 

в)декальцификация дентина 

г)высвобождение активного кислорода 

д)образование кислоты при контакте с распадом 

г 

 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА  

 

1.Комплекс тканей, объединенных понятием пародонт 

а)десна и круговая связка зуба 

б)периодонт, десна, надкостница, зуб 

в)десна, надкостница, кость альвеолы, периодонт,  ткани зуба(цемент) 

г)десна, ткани зуба 

д)десна, надкостница, цемент 

в 

2.Ранняя зубная бляшка после чистки зубов формируется в течение… 

а)2 часов 

б)4-5 часов 

в)7-8 часов 

г)12 часов 

д)24 часов 

д 

3.Сроки формирования «зрелой» зубной бляшки 

а)2-3 суток 

б)4-5 суток 

в)6-7 суток 

г)более 7 суток 

д)более месяца 

д 

4.Какие ткани зуба входят в состав пародонта? 

а)эмаль 

б)пульпа 

в)дентин 



г)цемент 

д)входят все 

г 

5.Строение костной ткани альвеолы 

а)кость альвеолы состоит из компактного костного вещества 

б)кость альвеолы состоит из губчатой костной ткани 

в)кость альвеолы и межзубной перегородки состоит из компактного костного вещества, 

образующего кортикальную пластинку, кость альвеолярного отростка 

представлена губчатой костной тканью 

г)кость альвеолы представлена кортикальной пластинкой 

д)кость альвеолы представлена межзубной перегородкой 

в 

6.Структурными образованиями микроциркуляторного русла пародонта являются: 

а)капилляры 

б)артериолы и венулы 

в)аритериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, венулы 

г)прекапилляры, капилляры, посткапилляры 

д)венозные сосуды 

в 

7.Иннервацию пародонта обеспечивает: 

а)лицевой нерв 

б)вторая ветвь тройничного нерва 

в)ветви зубных сплетений второй и третьей ветви тройничного нерва 

г)первая ветвь тройничного нерва 

д)все три ветви тройничного нерва 

в 

8.Ключевые факторы в этиологии заболеваний пародонта: 

а)измененная реактивность организма 

б)микроорганизмы зубной бляшки 

в)микроорганизмы и продукты их обмена в зубном налете; факторы полости рта, 

способные усиливать или ослаблять влияние микроорганизмов, общие факторы, 

регулирующие метаболизм тканей полости рта 

г)наследственность 

д)травматическая окклюзия 

в 

9.Состав зубной бляшки: 

а)зубная бляшка представлена скоплением микроорганизмов 

б)зубная бляшка состоит из углеводов и липидов  

в)зубная бляшка представлена межклеточным матриксом, состоящим из полисахаридов, 

протеинов, липидов, неорганических компонентов, в который включены микроорганизмы, 

эпителиальные клетки, лейкоциты, макрофаги 

г)зубная бляшка представлена органическими компонентами 

д)зубная бляшка состоит из элементов слюны 

в 

 

10.Разница между воспалительными и дистрофическими заболеваниями пародонта 

(пародонтитом и пародонтозом): 

а)нет, это лишь формы одного и того же дистрофического процесса в челюстях 

б)это совершенно различные заболевания 

в)разница определяется лишь вначале, развившиеся стадии данных заболеваний не 

отличаются друг от друга 

г)воспалительный процесс предшествует дистрофическому 



д)пародонтоз предшествует пародонтиту 

 б 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ГУБ 

 

1.Назовите первичные элементы поражения слизистой оболочки полости рта. 

а)пятно, волдырь, афта, узел 

б)эрозия, узелок, атрофия, пузырь 

в)бугорок, гнойничок, опухоль, киста 

г)рубец, пятно, вегетация 

д)волдырь, бугорок, рубец, корка 

а,в 

2.Назовите вторичные элементы поражения слизистой оболочки полости рта. 

а)эрозия, узелок, атрофия, пузырь 

б)чешуйка, язва, корка, рубец 

в)бугорок, гнойничок, опухоль, киста 

г)эрозия, трещина, атрофия 

д)пятно, афта, рубец 

б,г 

3.В основу классификации пузырных заболеваний положен принцип: 

а)этиологический 

б)патогенетический 

в)клинический 

г)анамнестический 

д)наследственный 

в 

4.Многоформную экссудативную эритему? Принято относить к: 

а)инфекционных 

б)аллергических 

в)инфекционно-аллергических 

г)лекарственных 

д)неизвестной этиологии 

в 

5.Принято различать форм лейкоплакии: 

а)одну 

б)две 

в)три 

г)четыре 

д)пять 

в 

6.Красный плоский лишай проявляется на слизистой оболочке полости рта в виде 

следующих форм: 

а)атипичная и эрозивно-язвенная 

б)гиперкератотическая 

в)буллезная 

г)экссудативно-гиперемическая 

а.б,в,г 

 

7.Назовите формы лейкоплакии. 

а)плоская 

б)веррукозная, эрозивная 

в)типичная 



г)экссудативная 

д)экссудативно-гиперемическая 

е)правильны ответы 1 и 2 

а,б 

8. Наиболее часто встречается форма лейкоплакии: 

а)плоская  

б)веррукозная 

в)эрозивная 

г)эрозивная и веррукозная 

д)плоская и веррукозная 

а 

9.Основным элементом поражения при плоской лейкоплакии является: 

а)пятно 

б)узел 

в)атрофия 

г)гиперкератическое пятно 

д)опухоль 

г 

10.Назовите признаки очага малигнизации лейкоплакии. 

а)усиление процессов ороговения, быстрое увеличение размеров и плотности очага 

б)появление уплотнения в основании бляшки, эрозии 

в)сосочковые разрастания на поверхности эрозий 

г)кровоточивость при травме, появление незаживающих трещин 

а.б,в,г 

 

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ВИЧ, ГЕПАТИТ) 

 

1.Инфицирование медицинского персонала ВИЧ не возможно при: 

а)парентеральных процедурах, переливании крови 

б)случайном уколе во время операции с нарушением целостности кожных покровов рук 

хирурга  

в)подготовке полости рта к протезированию 

г)удалении зубного камня 

д)проведении физиотерапевтических процедур (например, электрофореза и т.п.) 

д 

2.При случайном уколе иглой руки стоматолога, проводившею местную анестезию 

пациенту необходимо: 

а) тщательно вымыть руки проточной водой с мылом и заклеить ранку пластырем 

б)выдавить каплю крови из ранки и заклеить пластырем 

в)обработать ранку 5% раствором йода 

г) выдавить каплю крови из ранки, вымыть руки проточной водой с мылом,  

обработать место укола 70% спиртом, а затем 5% раствором йода 

д)тщательно вымыть руки проточной водой с мылом и обработать место укола 70%  

спиртом, а затем 5% раствором йода 

г 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 

 

1.Диатермокоагуляцию в корневом канале применяют для: 

а)для стерилизации корневого канала 

б)для девитализации пульпы в корневом канале 

в)для  диатермокоагуляции грануляционной ткани и корневой пульпы 



г)для обезболивания 

д)все выше перечисленное 

в 

2.Электрофорез это: 

а)применение с лечебной целью электрического тока 

б)применение с лечебной целью тока высокой частоты 

в)введение лекарственных веществ в ткани посредством постоянного тока 

г)введение лекарственных веществ в ткани посредством переменного тока 

д)введение лекарственных веществ с помощью ультразвукового аппарата 

в 

 

 

Разработчик _______  В.А.Зеленский 

« » __________ 20 _ год 

 

Критерии оценивания: из имеющихся тестовых заданий компьютерная программа путем 

случайной выборки предлагает экзаменующимся от 60 до 100 вопросов за 60-100 минут 

(время, отводимое для ответов – 1 минута на 1 вопрос). При получении положительной 

оценки (дано свыше 70% правильных ответов на предложенные тесты) экзаменующийся 

допускается к собеседованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

                                       Министерства образования Российской Федерации  

Кафедра стоматологии общей практики и детской стоматологии  

Перечень билетов 

по дисциплине «Стоматология общей практики» 

Кафедра стоматологии общей практики  



и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 1 

 

1. Медицинская этика и деонтология. Основные принципы. Тактика врача. 

2. Аспирационная проба. Правила и порядок проведения. 

3. Импрегнационные методы лечения корневых каналов. Лекарственные средства. 

Методики применения. Показания. Противопоказания.  

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 2 

 

4. Медицинское страхование. Цель. Виды. Основные преимущества.    

5.  Болезненность при введении местного анестетика. Причины, профилактика. 

6. Профилактика выведения пломбировочного материала в верхнечелюстной синус, 

периодонт, кисту, нижнечелюстной канал. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 3 

 

7. Основные характеристики организации стоматологической службы. 

Организация стоматологического отделения (кабинета).  

8. Особенности местного обезболивания в условиях воспаления. 

9. Классификация некариозных поражений зубов (Патрикеев В.К., 1968). 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 4 

 

10. Экспертиза нетрудоспособности в практике врача-стоматолога. Правила и порядок 

выдачи листков нетрудоспособности при заболеваниях, травмах, а также по уходу за 

членами семьи. 

11. Особенности местного обезболивания у детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

12. Гипоплазия твердых тканей зубов. Этиология, патогенез. Клинические формы. 

Предрасполагающие факторы развития. Изменение формы коронок зубов при системной 

гипоплазии: зубы Гетчинсона, Фурнье, Пфлюгера. Методы комплексного лечения и 

профилактики при системной гипоплазии. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 5 



 

13. Санитарно-гигиенические требования к организации стоматологических отделений и 

кабинетов. Оснащение стоматологического кабинета.  

14. Особенности местного обезболивания у беременных и в период лактации. 

15. Эндемический флюороз зубов. Этиология, патогенез. Клинические формы. 

Дифференциальная диагностика. Методы комплексного лечения и профилактики при 

эндемическом флюорозе. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 6 

 

16.  Особенности организации дезинфекционно - стерилизационного режима в 

стоматологии. Основные направления. Этапы обработки инструментов медицинского 

назначения. 

17. Особенности местного обезболивания у пациентов с общесоматическими 

заболеваниями, аллергологическим анамнезом. 

18. Клиновидный дефект. Классификация. Этиология. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 7 

 

19. Дезинфекция. Определение. Цель. Задачи. Основные методы и правила дезинфекции. 

Дезинфекция поверхностей. Перечень зон с разными уровнями гигиены. 

20. Обморок. Клиника, оказание неотложной помощи. 

21. Стирание твердых тканей зубов. Физиологическое стирание. Патологическое стирание. 

Этиология. Клиническая картина. Лечение. Профилактика. 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

 

Билет № 8 

 

22. Дезинфекция воздуха стоматологического кабинета. Классификация бактерицидных 

облучателей. Дезинфекция рук. Дезинфекция отходов. Классы эпидемиологической, 

токсикологической и радиационной опасности: А, Б, В, Г, и Д. Методы утилизации 

медицинских отходов по классам. 

23. Коллапс. Клиника, оказание неотложной помощи. 

24. Эрозия твѐрдых тканей зубов. Локализация. Этиология. Стадии эрозии. Клинические 

стадии эрозии твѐрдых тканей зубов при различной глубине поражения (по Ю.М. 

Максимовскому). Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  



ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 9 

 

25. Предстерилизационная очистка. Цель. Задачи. Ручные и механизированные способы 

проведения предстерилизационной очистки. Средства для предстерилизационной очистки 

стоматологических инструментов. 

26. Анафилактический шок. Классификация, клиническая картина. Тактика  врача при 

анафилактическом шоке. 

27. Гиперестезия. Классификация (по Ю.А. Фѐдорову). Этиология. Клиническая 

картина. Лечение. Профилактика. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 10 

28. Контроль качества проведения предстерилизационной очистки. Пробы: азопирамовая,  

амидопириновая, фенолфталеиновая. 

29. Современные представления об этиологии кариеса. Факторы, участвующие в 

возникновении кариеса. Взаимосвязь с общим состоянием организма. Теории развития 

кариеса зубов. 

30. Методы комплексного лечения стоматологических заболеваний некариозной 

природы. Оценка климато-географических, социальных и генетических факторов. 

Местная терапия. Препараты, свойства, методика применения.  

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 11 

 

31. Стерилизация. Цель. Задачи. Стерилизация физическими методами. Стерилизация 

химическим методом. Средства для химической стерилизации. Сроки хранения 

стерильных инструментов. 

32. Классификация  кариеса   зубов  (топографическая,  анатомическая, клиническая). 

Патологическая анатомия кариеса зубов. Зоны поражения эмали. Зоны поражения дентина. 

33. Пародонт. Строение. Функции. Зубодесневое прикрепление. Классификация заболеваний 

пародонта. 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 12 

 

34. Порядок обработки инструментов и боров после приема пациентов с гепатитом или 

ВИЧ. 

35. Методы диагностики и лечения поверхностного и среднего кариеса. 

36. Классификация зубных отложений. Роль микрофлоры в развитии заболеваний 

пародонта. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 



Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 13 

 

37. Операция удаления зуба. Инструменты (щипцы, элеваторы). Строение. Виды. 

38. Методы диагностики и лечения глубокого кариеса. 

39. Пародонтальный карман. Механизм образования. Виды. Строение. Микрофлора 

пародонтального кармана. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 14 

 

40. Показания и противопоказания к удалению зубов. Техника проведения операции 

типичного удаления зуба. Операция атипичного удаления зубов.    

41. Этапы препарирования и пломбирования полостей I-VI класса.  Общие критерии 

качества препарированных полостей.  

42. Клиника и дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний пародонта. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 15 

 

43. Местные осложнения во время и после удаления зуба. Профилактика осложнений. 

44. Классификация стоматологических пломбировочных материалов. 

45.Этиология, распространенность и дифференциальные признаки дистрофических 

заболеваний пародонта. Клиническая картина локальной рецессии десны. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 16 

 

46. Тактика удаления зуба у больных с гемофилией. Местные способы остановки 

кровотечения. 

47. Пломбировочные материалы для временных пломб. Прокладочные материалы. 

Классификация. Показания к применению. Общие требования. Состав, свойства, правила 

замешивания. 

48. Общие принципы лечения  катарального, гипертрофического, язвенно-некротического 

гингивитов. Принципиальная схема лечения  пародонтита в зависимости от степени 

тяжести. 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 17 

49. Травмы зубов. Ушиб. Вывих. Перелом. Диагностика. Принципы лечения.  



50. Стоматологические цементы: минеральные цементы, полимерные цементы, 

стеклоиономерные цементы. Классификация. Состав. Свойства. Область применения. 

Стадии твердения полимерных цементов.  

51. Профессиональная  и индивидуальная гигиена полости рта. Средства. Методики 

проведения. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 18 

52. Периоститы. Клиника. Диагностика. Принципы хирургического лечения.  

53. Полимерные пломбировочные материалы. Композиционные материалы химического 

отверждения. Классификация. Показания к применению. Общие требования. Состав, 

свойства. 

54. Медикаментозное лечение заболеваний пародонта. Лекарственные средства, 

применяемые для местного лечения пародонтита: антисептики, антибиотики, 

противовоспалительные препараты, антиоксиданты. Показания к применению. 

 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 19 

55. Альвеолит. Клиника. Диагностика. Профилактика. Принципы лечения. 

56. Композиционные материалы светового отверждения. Классификация. Показания к 

применению. Противопоказания к применению. Общие требования. Состав, свойства. 

57. Хирургическое лечение заболеваний пародонта. Показания. Противопоказания. 

Остеопластические материалы, применяемые в пародонтологии. Оперативные 

вмешательства на десне: гингивотомия, гингивэктомия, гингивопластика. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

 

Билет № 20 

 

58. Луночковые боли. Клиника. Диагностика. Профилактика. 

59. Устройства для полимеризации композиционных материалов светового отверждения. 

Принципы действия. Сравнительная характеристика параметров. 

60. Пародонтальные повязки. Классификация. Состав. Методики применения. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 21 

61. Одонтогенный гайморит. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Консервативные и хирургические методы лечения. 

62. Адгезивные системы. Классификация. Характеристика. Общие требования. Свойства. 



63. Специальные методы лечения воспалительной патологии пародонта: ортодонтическая 

коррекция, временное шинирование, иммедиат-протезы, постоянное шинирование, 

рациональное протезирование. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 22 

 

64. Перфорация гайморовой пазухи. Причины. Диагностика. Лечение.  

65. Материалы для непрямого пломбирования зубов. Поверхностные герметики. 

Фиссурные герметики. Корневые герметики. Поверхностные герметики для пломб. 

66. СПИД. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Проявления СПИДа в полости 

рта. Лечение. Профилактика. 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 23 

 

67. Зубосохраняющие операции. Операция резекции верхушки корня. Показания и 

противопоказания. Методика проведения. 

68. Ошибки и осложнения, возникающие при пломбировании. Способы устранения. 

69. Сифилис: первичный, вторичный третичный. Проявления в полости рта. Местное 

лечение.  

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 24 

 

70. Хирургические методы лечения периодонтитов. Гемисекция. Ампутация корня. 

Показания и противопоказания. Методика проведения. 

71. Ошибки и осложнения, возникающие при пломбировании. Способы устранения. 

72. Вирусный гепатит. Клиническая классификация. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 25 

 

73. Аномалии формирования и прорезывания зубов. Ретенция. Дистопия. Адентия. 

Сверхкомплектные зубы. Клинические проявления. Показания к хирургическому 

лечению. 

74. Острые формы пульпита. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

75. Биологическая авария. Определение. Тактика врача-стоматолога. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  



ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 26 

 

76. Остеоиндуктивные, остеокондуктивные и остеонейтральные материалы. Виды. 

Показания к использованию. 

77. Хронические формы пульпита. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

78. Электроодонтометрия. Аппаратура, техника проведения. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 27 

 

79. Костный аутотрансплантант. Зоны для забора в полости рта. Показания к 

использованию при костнопластических операциях. 

80. Лечение пульпита. Методы и средства лечения пульпита с полным сохранением 

жизнеспособности пульпы. 

81. Оценка данных электроодонтометрии при дифференциальной диагностике 

стоматологических заболеваний. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 28 

 

82. Основные и дополнительные методы обследования больных с патологией твердых 

тканей зубов. 

83. Лечение пульпита. Методы и средства лечения пульпита с   частичным сохранением 

пульпы. 

84. Электрофорез. Показания и противопоказания к применению. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 29 

85. Критерии оценки качества пломб, дентальных реставраций и протезов. 

86. Девитальные методы лечения пульпита. Показания, противопоказания, возможные 

осложнения. Средства для девитализации пульпы. Фармакологические свойства. 

87. Ультразвук. Механизм действия на ткани, методики применения ультразвука в 

стоматологии. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 30 

 

88. Показатели кариеса: распространенность, интенсивность, прирост интенсивности, 

редукции. Правила заполнения истории болезни. 



89. Метод витальной экстирпации пульпы. Сущность. Показания. Противопоказания. 

Методика проведения. 

90. Лабораторные методы исследования при заболеванияхСОПР. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 31 

 

91. Индексная оценка гигиенического состояния полости рта (по Федорову-Володкиной, 

по Пахомову, по Силнес-Лоу и др.). Техника проведения. 

92. Морфо-функциональные данные о строении периодонта. Классификация 

периодонтитов. 

93. Показания и противопоказания к изготовлению вкладок (ИРОПЗ). Принципы 

формирования полостей различных групп зубов. Инструменты и материалы, применяемые 

при изготовлении вкладок. Современные технологии протезирования дефектов коронок 

зубов. 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 32 

 

94. Параметры оценки состояния тканей пародонта в норме и при патологии. Индексная 

оценка состояния десны (проба Шиллера-Писарева, индексы ПМА, ПИ, ГИ). 

Характеристика зубодесневого прикрепления. Определение подвижности зуба. 

95. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острых и хронических  форм 

периодонтитов, а также периодонтита в стадии обострения. 

96. Восстановление анатомической формы зубов искусственными коронками 

(цельнолитые, металлокомпозитные, металлокерамические). Показания. Противо-

показания. Клинико-лабораторные этапы изготовления.  

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 33 

97. Физические методы исследования при патологии твердых тканей зубов. 

Электроодонтодиагностика при кариесе, пульпите, периодонтите. 

98. Методы лечения периодонтитов: консервативные, консервативно -

хирургические, хирургические. Сущность методов. Показания. Противо -

показания. 

99. Показания и противопоказания к изготовлению несъѐмных протезов. Классификация 

мостовидных протезов по различным признакам. Современные технологии изготовления 

несъемных протезов. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 34 



 

100. Наиболее распространенные методы ентгенологические исследования в 

стоматологии. Методики. Показания. Общая семиотика рентгенологического 

исследования. Чтение и анализ рентгенограмм (ортопантомограмм) при кариесе и его 

осложнениях. 

101. Эндодонтический инструментарий. Классификация. Характеристика. 

Методы применения. 

102. Возможные ошибки и осложнения при применении искусственных коронок и 

несъемных зубных протезов, опирающихся на зубы. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 35 

 

103. Современные методы и средства для местного обезболивания. Механизм действия 

местных анестетиков.   

104. Оценка изгиба корневых  каналов (метод Шнейдера). Типы строения 

апикального отверстия. Методики определения рабочей длины корневых 

каналов. 

105. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов с использованием бюгельных 

протезов. Показания, противопоказания к клиническому применению. Этапы бюгельного 

протезирования при частичной потере зубов. Параллелометрия. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 36 

 

106. Методики инфильтрационного и проводникового обезболивания. 

107. Методы инструментальной обработки корневых каналов. Медикаменты для 

обработки корневых каналов. Фармакологическая характеристика.  

108. Альвеолярный отросток, формы вестибулярных скатов. Торус (виды, локализация). 

Слизистая оболочка протезного поля челюстей. Типы. Зоны податливости слизистой 

оболочки (по Люнду). Классификация по Суппле. Классификация типов атрофии беззубых 

челюстей. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 37 

 

109. Классификация местных анестетиков, применяемых в современной 

стоматологической практике. 

110. Материалы для заполнения корневых каналов. Классификация. Состав. 

Свойства. Методика применения.  

111. Клинико-лабораторные этапы изготовления полных съемных протезов. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  



и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 38 

 

112. Состав карпулы местного анестетика. Вазоконстрикторы, антиоксиданты, параболы, 

наполнители.  

113. Методы обтурации корневых каналов. Причины неполной обтурации 

каналов корней зубов.  

114. Артикуляция и окклюзия. Виды и устройства артикуляторов. Показания к 

применению. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 39 

115. Инструменты для местного обезболивания. Шприцы, иглы. Характеристика. Правила 

выбора.  

116. Методы расширения корневых каналов: механический, химический. Лекарственные 

средства для расширения корневых каналов. Методики применения. 

117. Современные технологии изготовления протезов при полном отсутствии зубов. Виды 

жестких и эластичных базисных полимеров для изготовления съѐмных протезов на 

беззубые челюсти. Методы прессования, литьевого формования, заливки и полимеризации. 

 

Кафедра стоматологии общей практики  

и детской стоматологии 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 40 

118. Местные и общие осложнения, возникающие при обезболивании. Методы 

профилактики. 

119. Виды осложнений эндодонтического лечения. 

120. Значение ортопедического лечения в комплексной терапии пациентов с 

воспалительной патологией пародонта. Объем и последовательность ортопедических 

вмешательств. Избирательное пришлифовывание: цель, средства, методика проведения. 

 

 

Критерии оценивания: 

Ответ оценивается на «отлично», если слушатель: Может дать современное  опре-

деление нозологической формы. Четко и конкретно доложить этиологию, патогенез и 

клинические проявления   заболевания  с учѐтом современных  данных отечественной и 

зарубежной литературы. Провести  дифференциальную диагностику заболевания.   

Ответ оценивается на «хорошо», если слушатель: Может дать современное  

определение нозологической формы. Может  доложить этиологию, патогенез и 

клинические проявления   заболевания  с учѐтом современных  данных отечественной и 

зарубежной литературы. Имеются незначительные упущения в ответах.   

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если слушатель: Даѐт нечеткое 

определение нозологической формы. Докладывает  этиологию, патогенез и клинические 

проявления   заболевания   без  учѐта современных  данных отечественной и зарубежной 

литературы. Сбивчиво и неточно проводит дифференциальную диагностику заболевания.   



Ответы  на поставленные вопросы  неполные  и слабо аргументированы, однако 

имеется  общее представление и элементарное понимание существа поставленных 

вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы.  

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

Ответ оценивается «неудовлетворительно», если слушатель: обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится слушателям, которые не могут продолжить обучение или  

приступить к профессиональной деятельности по окончании ДПП без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  
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