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ПО ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
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Осваиваемые компетенции  Номер вопроса 

ОПК-1 

 Способность реализовать моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

 

№ 1-10 

 

 

ПК-12 

Способность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

 

№ 11-21 

 

 

1) Характеристика труда стоматолога. Неблагоприятные факторы труда 

стоматолога. 

2) Понятие об эргономике. Задачи эргономики в стоматологии. 

3) Организация работы и функции стоматологических кабинетов. 

4) Понятие о деонтологии. Клятва Гиппократа – эталон морали врача. 

5) Требования к размещению медицинских организаций 

стоматологического профиля и их подразделений. 

6) Понятие о внутрибольничной инфекции. Пути передачи инфекции в 

стоматологических учреждениях. 

7) Асептика и её составляющие. 

8) Понятие о дезинфекции. Способы дезинфекции, оборудование для 

дезинфекции, средства и режимы.  

9) Дезинфекция стоматологических инструментов, оборудования. 

10) Дезинфекция поверхностей, воздуха в стоматологических кабинетах. 

11) Понятие о предстерилизационной очистке. Способы. 

12) Понятие о стерилизации. Способы стерилизации. Оборудование, 

средства, режимы.  

13) Последовательность обработки стоматологических инструментов 

многократного применения после их использования. 
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14) Текущая и генеральная уборка помещений стоматологических 

учреждений. 

15) Обработка рук персонала стоматологических учреждений. Правила 

работы в перчатках. 

16) Средства индивидуальной защиты персонала стоматологических 

учреждений, режимы их использования. 

17) Сменная (санитарная) одежда и обувь. Режимы смены одежды. 

18) Требования к сменной обуви. Хранение сменной и уличной одежды и 

обуви. 

19) Меры индивидуальной защиты стоматолога на рабочем месте. 

20) Хранение стерильных инструментов и материалов.  

21) Утилизация отходов стоматологических учреждений.   

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по заданному вопросу, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знания об объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа;  

оценка «хорошо» Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

обучающимся с помощью преподавателя;  

оценка «удовлетворительно» Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции;  

оценка «неудовлетворительно» Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотна. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

                                                   


