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1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оце-

ночных средств, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников  Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

(далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения уровня сформированности компетен-

ций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следую-

щие основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олим-

пиады (первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с уче-

том следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей средне-

го профессионального образования»;  
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 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№ 1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199»; 

 регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающихся по специальностям среднего про-

фессионального образования,  утвержденного  директором федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оцен-

ки качества образования» С.Н. Пономаренко 22 декабря 2016 года, согла-

сованного  ректором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой  

26 декабря 2016 года; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от  11 

августа 2014 г .№ 972 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от  11 

августа 2014 г .№ 973 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая». 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств и процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для уча-

стников выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональ-

ными компетенциями специальностей среднего профессионального образования, с 

учетом специфики подготовки медицинских работников стоматологического про-

филя со средним профессиональным образованием.  
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Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональ-

ными компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО 

31.00.00 Клиническая медицина: 31.02.05 Стоматология ортопедическая и 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий со-

ответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывает требования работодателей к медицинским работникам среднего звена 

стоматологического профиля. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформиро-

ванных по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части 

- инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.  

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – от-

крытой формы  с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на уста-

новление правильной последовательности. Тематика  и  количество  вопросов  по 

темам инвариантной части  задания  «Тестирование» едины  для всех  специально-

стей СПО.  

При этом в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 31.02.05 Стомато-

логия ортопедическая и 31.02.06. Стоматология профилактическая, раздел «Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности» содержит вопросы толь-

ко по информатике; раздел «Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  включает вопросы по экономике организации; раздел «Охрана труда, 

безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды» не содержит 

вопросов по охране труда; разделы «Оборудование, материалы, инструменты» и 

«Системы качества, стандартизации и сертификации» содержат вопросы, изучение  

которых регламентировано ФГОС по специальностям 31.02.05 Стоматология орто-

педическая и 31.02.06. Стоматология профилактическая. 

Вариативная  часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по двум 

тематическим направлениям, из них 6 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – от-
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крытой формы с кратким ответом, 4 – на установление соответствия, 6 – на установ-

ление правильной последовательности.   Вариативная часть тестового задания  

сформирована на основе знаний, общих для специальностей 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая и 31.02.06 Стоматология профилактическая,  входящих в УГС 

31.00.00. Клиническая медицина. 

Алгоритм формирования инвариантной и вариативной частей задания «Тести-

рование» для участника Олимпиады  представлен в таблице 1.1. 

 Таблица 1.1. 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование». 

№ 

п\п 

Наименование темы во-

просов 

Кол-

во во-

про-

сов 

Формат вопросов  

Выбор 

ответа 

Откры- 

тая 

форма 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на уста-

нов 

ление 

послед. 

Макс. 

балл  

Инвариантная часть  тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, инст-

рументы 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартиза-

ции и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность жиз-

недеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 

Экономика и правовое обеспече-

ние профессиональной деятель-

ности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

Вариативный раздел тестового задания  

1 Анатомия и физиология человека 10 2 3 2 3 2,6 

2 Первая медицинская помощь 10 4 1 2 3 2,4 

 ИТОГО: 20 6 4 4 6 5 

  ИТОГО: 40 11 9 9 11 10 
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Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из не-

полного тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством до-

пустимых заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  от-

сутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: 

число, слово или  словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания 

ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление соответствия состоит из двух групп элементов и 

четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие ус-

танавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует 

только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы должны 

быть однородными. Количество элементов во второй группе должно соответство-

вать  количеству элементов первой группы. Количество элементов,  как в  первой, 

так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из одно-

родных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядоче-

ния этих элементов. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладной компьютерной программы, что обеспечивает  возможность  генериро-

вать для каждого участника уникальную последовательность заданий методом слу-

чайной выборки, содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и 

исключающую возможность повторения заданий.   

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставля-

ется возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, 

пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

Банк тестовых заданий включает 200 вопросов (100 вопросов – по разделам 

инвариантной части и 100 вопросов по разделам вариативной части). Структура 

банка заданий в тестовой форме представлена в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2. 

Структура  банка заданий в тестовой форме.  

№ 

п\п 

Наименование темы во-

просов 

Общее 

кол-во 

вопросов 

В том числе: 

Выбор 

ответа 

Откры 

тая 

форма  

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на уста-

новление 

послед. 

  

Инвариантная часть  тестовых заданий 

1 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

20 5 5 5 5 

2 
Оборудование, материалы, ин-

струменты 

20 5 5 5 5 

3 
Системы качества, стандарти-

зации и сертификации  

20 5 5 5 5 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопас-

ность окружающей среды  

20 5 5 5 5 

5 

Экономика и правовое обеспе-

чение профессиональной дея-

тельности 

20 5 5 5 5 

 ИТОГО: 100 25 25 25 25 

Вариативная часть тестовых заданий  

1 Анатомия и физиология человека 50 15 15 10 10 

2 Первая медицинская помощь 50 15 16 8 11 

 ИТОГО: 100 30 31 18 21 

ВСЕГО: 200 55 56 43 46 

 

3.5.  Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание 

«Перевод профессионального текста» и   «Задание по организации работы коллек-

тива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет  оценить уро-

вень сформированности: 
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 умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста (со словарем) на профессиональную тему; 

 умений общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные  

темы; 

 способность  использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые 

изучают участники Олимпиады (английский, немецкий, французский). 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

1. Перевести с иностранного языка на русский текст, содержание которого 

включает профессиональную лексику (со словарем) – в соответствии с про-

фессиональной лексикой конкретной специальности. При этом уровень слож-

ности и объем предоставленного теста будет одинаков для обеих специально-

стей. 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  1500-2000 знаков.  

2. Ответить на вопросы по тексту  в письменной форме. 

Вопросы к тексту формулируются на соответствующем иностранном языке и 

требуют краткого письменного ответа на иностранном языке. 

3.7. Задание по организации работы коллектива «Организация производ-

ственной деятельности»  позволяет  оценить уровень сформированности: 

 умений организации  производственной деятельности подразделения; 

 способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с 

коллегами  и  руководством;  

 способность  использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

Задание  «Организация производственной деятельности»  включает 2  задачи: 

1. Составить перечень стоматологического оборудования и стоматологиче-

ских  инструментов, необходимых для оснащения рабочего места при вы-

полнении поставленной профессиональной задачи (профессиональная за-

дача будет предоставлена в соответствии видами профессиональной дея-

тельности каждой специальности). 
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2. Составить и отформатировать (в соответствии с предложенными требова-

ниями) заявку на выдачу стоматологических расходных материалов, необ-

ходимых для выполнения поставленной профессиональной задачи.  

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выпол-

нить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятель-

ности в соответствии с требованиями ФГОС СПО,  применением практических на-

выков, заключающихся в выполнении медицинской манипуляции или изготовлении 

зубного протеза по заданным параметрам с контролем соответствия результата су-

ществующим требованиям.  

Количество заданий II уровня, составляющих инвариантную и вариативную 

часть, одинаковое для специальностей 31.02.05 Стоматология ортопедическая и 

31.02.06 Стоматология профилактическая.  

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную час-

ти. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальностей  УГС 31.00.00 Кли-

ническая медицина, умениями и практическим опытом, которые являются общими 

для всех специальностей, входящих в УГС.  

Количество оцениваемых задач одинаковое для специальностей 31.02.05 Сто-

матология ортопедическая и 31.02.06 Стоматология профилактическая. 

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой практическое зада-

ние по оказанию первой медицинской помощи, которое содержит  2 задачи: 

1. Оценить предложенную неотложную ситуацию и определить тактику ока-

зания первой медицинской помощи пострадавшему.  

2. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь в рамках своих уме-

ний.  

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется индивидуально для 

каждой из  специальностей: 31.02.05 Стоматология ортопедическая и 31.02.06 Сто-

матология профилактическая, в соответствии с профессиональными компетенция-

ми,  умениями и практическим опытом, содержащимися в ФГОС СПО. Оценка вы-

полнения определенного вида профессиональной деятельности будет осуществлять-
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ся членами жюри – специалистами в конкретной области стоматологии. Выполне-

ние заданий  по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая будет оцени-

ваться зубными техниками и врачами-стоматологами-ортопедами. Выполнение за-

даний  по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая будет оцени-

ваться врачами-стоматологами-терапевтами и специалистами в области стоматоло-

гии гигиенической.  

 Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальностям 31.02.05 Стома-

тология ортопедическая и 31.02.06 Стоматология профилактическая. 

Вариативная часть задания II уровня  по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая содержит   задачи по выполнению технологического этапа изготов-

ления зубного протеза. 

Вариативная часть задания II уровня  по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая содержит  задачи по диагностике и профилактике стоматологиче-

ских заболеваний.  

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований работодате-

лей; 

 достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна бази-

роваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, 

реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях 

в ходе выполнения профессионального комплексного задания; 

 адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна прово-

диться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного 

выполнения задания; 

 надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках 

различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 
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 комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компе-

тенции участников Олимпиады; 

 объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений 

членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

 метод экспертной оценки; 

 метод расчета первичных баллов; 

 метод расчета сводных баллов; 

 метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

 метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные 

процедуры: 

 процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

 процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

 процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

 процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале:  

 за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:   

- тестирование -10 баллов,  

- практические задачи – 20 баллов, из них: 

 перевод текста – 10 баллов,  

 задание по организации работы коллектива – 10 баллов. 

 за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов:  

- общая (инвариантная)  часть задания – 35 баллов,  

- вариативная часть задания – 35 баллов. 
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4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммирова-

нием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

 при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правиль-

ный ответ; 

 при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

 при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности ус-

тановлена правильная последовательность; 

 при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  

произведено  верно для всех пар.  

Структура формирования оценки за выполнение задания «Тестирование» 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура формирования оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 

Наименование темы вопро-

сов 

Кол-

во во-

про-

сов 

Количество баллов 

Вопрос 

на вы-

бор от-

вета 

Откры- 

тая фор-

ма во-

проса 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на ус-

танов-

ление 

послед. 

Макс. 

балл  

Инвариантная часть  тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, инст-

рументы 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность жиз-

недеятельности, безопасность ок-

ружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 

Экономика и правовое обеспече-

ние профессиональной деятельно-

сти 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 
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Вариативная часть тестового задания  

1 Анатомия и физиология человека 10 0,2 0,6 0,6 1,2 2,6 

2 Первая медицинская помощь 10 0,4 0,2 0,6 1,2 2,4 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится 

за  нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил вы-

полнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представле-

ны в соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I 

уровня:  «Перевод профессионального текста»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценка конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (со словарем) - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы по тексту в письменной форме – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными  для специальностей 31.02.05 Стоматоло-

гия ортопедическая и 31.02.06 Стоматология профилактическая и представлены в 

таблицах 3, 4. 

 Таблица 3 

Критерии оценки задачи 1 

«Письменный перевод текста» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 
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По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинально-

го текста;  полностью соответствует профессиональной стилистике и направленно-

сти  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет син-

таксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку вы-

ражений и оборотов.  Все профессиональные термины переведены правильно. Со-

хранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объе-

ма текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  

содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  

ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочета-

ний, соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удов-

летворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конст-

рукций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  Сохранена 

структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержа-

нию: понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в 

переводе присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле из-

ложения, но передает основное содержание оригинала, перевод требует восполне-

ния всех пропусков оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической 

правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского 

языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения 

всех пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится:  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографи-

ческие, пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стили-

стические ошибки (в совокупности); 
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0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки задачи 2 

«Ответы на вопросы по тесту в письменной форме» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Правильный ответ на один вопрос 0-1 

 

По критерию «Правильный ответ на вопрос» ставится (за каждый ответ): 

1 балл - участник правильно ответил на поставленный вопрос. 

0 баллов - участник  не ответил (неправильно ответил) на поставленный во-

прос. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по ор-

ганизации работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Организация производственной дея-

тельности» осуществляется следующим образом: 

1 задача - составление перечня стоматологического оборудования и стомато-

логических инструментов, необходимых для оснащения рабочего места при выпол-

нении поставленной профессиональной задачи - 5 баллов;  

2 задача – составление и оформление (в соответствии  с техническими требо-

ваниями) заявки на выдачу стоматологических расходных материалов, необходимых 

для выполнения поставленной профессиональной задачи – 5 баллов; 

Критерии оценки при выполнении практического задания 1 уровня «Органи-

зация производственной деятельности» являются едиными  для специальностей 

31.02.05 Стоматология ортопедическая и 31.02.06 Стоматология профилактическая  

и представлены в таблицах 5, 6. 

Таблица 5 

Критерии оценки задачи 1 

«Составление перечня оборудования и инструментов, необходимых 

для оснащения рабочего места при выполнении поставленной профес-

сиональной задачи». 

№ Критерии оценки Количество баллов 
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1 Полнота представленного стоматологического 

оборудования, необходимого для выполнения 

профессиональной задачи. 

      0 - 1,5 

2 Точность и грамотность профессиональной 

терминологии при обозначении стоматологи-

ческого оборудования. 

                 0 – 1,0 

3 Полнота представленного стоматологического 

инструментария, необходимого для выполне-

ния профессиональной задачи. 

0 - 1,5 

4 Точность и грамотность профессиональной 

терминологии при обозначении стоматологи-

ческого инструментария. 

0 – 1,0 

 

По критериям «Полнота представленного стоматологического оборудова-

ния, необходимого для выполнения профессиональной задачи» и «Полнота пред-

ставленного стоматологического инструментария, необходимого для выполнения 

профессиональной задачи» при полном совпадении ответа участника с эталоном от-

вета начисляется 1,5 балла. За каждый неуказанный или неправильно указанный 

пункт (в сравнении с эталоном) снимается 0,1 балла. 

По критерию «Точность и грамотность профессиональной терминологии при 

обозначении стоматологического оборудования» ставится: 

1 балл – при профессионально грамотном указании всех названий стоматоло-

гического оборудования; 

0,5 балла – при допуске 1-2 ошибок в названиях стоматологического оборудо-

вания; 

0 баллов – при допуске более 2 ошибок в названиях стоматологического обо-

рудования. 

По критерию «Точность и грамотность профессиональной терминологии при 

обозначении стоматологического инструментария» ставится: 

1 балл – при профессионально грамотном указании названий всех стоматоло-

гических инструментов; 
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0,5 балла – при допуске 1-2 ошибок в названиях стоматологических инстру-

ментов; 

0 баллов – при допуске более 2 ошибок в названиях стоматологических инст-

рументов. 

 Таблица 6 

Критерии оценки задачи 2 

«Составление и оформление в соответствии  с техническими требованиями за-

явки на выдачу стоматологических расходных материалов, необходимых для 

выполнения поставленной профессиональной задачи» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

 

1 Полнота заявленного стоматологического рас-

ходного материала, необходимого для выпол-

нения профессиональной задачи. 

0 – 4  

2 Соблюдение технических требований к 

оформлению текста в редакторе 

Microsoft Word. 

0 -  1 

 

По критерию «Полнота заявленного стоматологического расходного мате-

риала, необходимого для выполнения профессиональной задачи» при полном совпа-

дении ответа участника с эталоном ответа начисляется 4 балла. За каждый неука-

занный или неправильно указанный пункт (в сравнении с эталоном) снимается 0,4 

балла. 

По критерию «Соблюдение технических требований к оформлению текста в 

редакторе Microsoft Word» начисляется 1 балл при соблюдении всех заданных опций 

форматирования текста: 

 тип шрифта; 

 размер шрифта; 

 применение заглавных букв в наименовании документа; 

 абзацный отступ; 

 выравнивание текста;  

 межстрочный интервал; 

 поля документа;  
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 применение  нумерованного списка; 

 автоматическая расстановка переносов;  

 сохранение документа в заданном формате. 

За каждый невыполненный или неправильно выполненный параметр форма-

тирования текста  снимается 0,1 балла. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осущест-

вляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания, 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

нарушения технологии  выполнения работы; 

нарушения санитарных норм, норм и правил  техники безопасности и охраны 

труда.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в со-

ответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 

баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценка выполнения  инвариантной части практического  задания II 

уровня осуществляется следующим образом: 

1 задача - оценить предложенную неотложную ситуацию и определить тактику 

оказания первой медицинской помощи пострадавшему – 5 баллов. 

2 задача -  оказать пострадавшему первую медицинскую помощь в рамках сво-

их умений – 30 баллов. 

Критерии оценки при выполнении инвариантной части практического задания 

II уровня «Оказание первой медицинской помощи» являются едиными  для специ-
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альностей 31.02.05 Стоматология ортопедическая и 31.02.06 Стоматология профи-

лактическая  и представлены в таблицах 7, 8. 

Таблица 7 

Критерии оценки выполнения задачи 1 

 инвариантной части практического задания II уровня   

«Оценка неотложного состояния» 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

 

Комментарии 

1 Последовательность выполнения 

всех действий, необходимых для 

определения тактики в неотложной 

ситуации (оценка процесса). 

0 – 3  

 

Баллы начисляются за 

каждое верно выполнен-

ное регламентированное  

действие. 

2 Правильность выбора вида первой 

медицинской помощи, необходи-

мой в конкретной ситуации  (оцен-

ка результата). 

0 -  2 

 

Баллы начисляются в за-

висимости от правиль-

ности принятого и озву-

ченного решения. 

 

Таблица 8 

Критерии оценки выполнения задачи 2 

 инвариантной части практического задания II уровня   

«Оказание первой медицинской помощи» 

№ Критерии оценки Количество  

баллов 

 

Комментарии 

1 Последовательность пошаго-

вого выполнения действий  в 

соответствии с алгоритмом 

выполнения практического 

навыка. 

0 – 25  

 

Баллы начисляются за каждое 

верно выполненное регламен-

тированное действие. 

 Максимально возможное  

количество баллов участник 

получает в случае оказания 

первой медицинской помощи 

правильно и в полном объеме. 

2 Общее экспертное мнение об 

оказании первой медицинской 

помощи. 

0 -  5 Баллы начисляются за чет-

кость и последовательность 

оказания первой медицинской 

помощи при отсутствии пани-

ки и нерегламентированных 

действий. 
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4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  вариативная часть задания II уровня  по спе-

циальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая осуществляется в соответст-

вии с критериями  оценки выполнения предложенного технологического этапа изго-

товления зубного протеза, представленными в паспорте соответствующего конкурс-

ного испытания. 

Оценивание выполнения вариативной части задания II уровня  по специ-

альности 31.02.06 Стоматология профилактическая осуществляется на основе 

оценки критериев выполнения предложенных стоматологических манипуляций, 

представленных в паспорте соответствующего конкурсного испытания. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов (ака-

демических) – 360 минут.  

Максимальное время для выполнения 1 уровня:  

Тестирование  – 1 час (астрономический) – 60 минут; 

Перевод профессионального текста – 1 час (астрономический) – 60 минут; 

Решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (астрономический) 

- 60 минут. 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

Инвариантная часть  (оказание первой медицинской помощи) – 1/6 часа (ас-

трономический) – 10 минут. 

Вариативная часть: 

 специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая: 3,5 часа (астроно-

мический) – 210 минут; 

 специальность 31.02.06 Стоматология профилактическая: ½ часа (астроно-

мический) – 30 минут. 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение сле-

дующих условий: 
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 наличие компьютерного класса (классов), в котором размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

 наличие  специализированного программного обеспечения (инструкция по вы-

полнению задания «Тестирование» в компьютерной программе приведена в раз-

деле «Методические материалы»).   

Все участники Олимпиады выполняют задание «Тестирование» единовремен-

но.   

6.2. Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  не-

обходимо соблюдение следующих условий: 

 наличие компьютерного класса (классов), в котором размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

Участнику предоставляется текст профессиональной направленности на ино-

странном языке, который он изучает и вопросы к этому тексту. Задача участника 

выполнить перевод (со словарем) и письменно ответить на предложенные вопросы 

на иностранном языке за отведенное время.  

 Все участники Олимпиады выполняют задание «Перевод профессионального 

текста» единовременно.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллек-

тива» необходимо соблюдение следующих условий: 

 наличие компьютерного класса (классов), в котором размещаются персональные 

компьютеры с операционной системой Windows, объединенные в локальную 

вычислительную сеть;  

 установлен текстовый редактор Microsoft Word 2007. 

Все участники Олимпиады выполняют задание «Задание по организации ра-

боты коллектива» единовременно.  

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня по специальности 31.02.05  

Стоматология ортопедическая проводится в учебных зуботехнических лаборато-

риях. 

Конкурсанты должны быть одеты в медицинскую одежду (халат или костюм)  

без логотипа образовательного учреждения, колпаки и иметь сменную обувь.  
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Допускается возможность иметь собственный мелкий зуботехнический инст-

рументарий (скальпель, шпатель, кисточка и т.д.). При отсутствии  собственного ин-

струментария участники будут обеспечены всем необходимым инструментарием. 

Выполнение конкурсных заданий II уровня по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая проводится в симуляционном классе специаль-

ности «Стоматология профилактическая».  

Конкурсанты должны быть одеты в медицинскую одежду (халат или костюм)  

без логотипа образовательного учреждения, колпаки и иметь сменную обувь.  

Требования  к месту проведения, оборудованию и материалам указаны в пас-

портах заданий. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок за-

полняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения за-

даний I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня 

каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального 

комплексного задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении 

суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжиро-

ванного перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от 

друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  
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7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного за-

дания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные по-

ощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

 участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий про-

фессионального комплексного задания по специальности или подгруп-

пам специальностей УГС; 

 участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных за-

дач, входящих в профессиональное комплексное задание; 

 участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие 

к решению заданий. 

Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 
 

№ 

п/п 
 УГС 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

1 Код, наименование специальности 1, 

номер и дата утверждения ФГОС 

СПО: 31.02.05 Стоматология орто-

педическая, Приказ Минобрнауки 

РФ N 972 от 11 августа 2014 г. 

Код, наименование специальности 2, номер и 

дата утверждения ФГОС СПО: 31.02.06 

Стоматология профилактическая, Приказ 

Минобрнауки РФ N 973 от 11 августа 2014 г. 

2 

 

Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пла-

стиночные протезы при полном от-

сутствии зубов 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную ги-

гиену полости рта. 

 

3 

 

 

 

 

Код, наименование дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов в соответ-

ствии с ФГОС: 

ОП.02.Зуботехническое материало-

ведение с курсом охраны труда и 

техники безопасности 

ЕН.03. Экономика организации 

МДК 01.02 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

Код, наименование дисциплин, междисципли-

нарных курсов в соответствии с ФГОС: 

ОП.04. Клиническое материаловедение 

ЕН.03. Экономика организации 

МДК 02.01. Гигиена полости рта 

4 ЗАДАНИЕ  «Организация производственной деятель- Максимальный балл – 



24 
4 ности» 10 баллов 

4 

4 

ЗАДАЧА 1. Составьте перечень необходимого стома-

тологического оборудования и стоматологических ин-

струментов, необходимых  для оснащения рабочего 

места при выполнении поставленной профессиональ-

ной задачи. 

Максимальный балл – 5 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 

2 

3 

Полнота представленного стоматологического оборудо-

вания, необходимого для выполнения профессиональной 

задачи. 

1,5 

Точность и грамотность профессиональной терминологии 

при обозначении стоматологического оборудования. 

1 

Полнота представленного стоматологического инстру-

ментария, необходимого для выполнения профессиональ-

ной задачи. 

1,5 

Точность и грамотность профессиональной терминологии 

при обозначении стоматологического инструментария. 

 

 

1 

5 

5 

ЗАДАЧА 2. Составьте заявку на стоматологические 

расходные материалы для выполнения поставленной 

профессиональной задачи. Заявку оформите в редак-

торе Microsoft Word в соответствии с техническими 

требованиями. 

Максимальный балл – 

5 баллов 

 Критерии оценки:  

2 

3 

Полнота заявленного стоматологического расходного ма-

териала, необходимого для выполнения поставленной 

профессиональной задачи. 

4 

Соблюдение технических требований к оформлению тек-

ста Microsoft Word 

1 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняе-

мой работы 

Наличие прикладной  

компьютерной про-

граммы (наименова-

ние) 

Наличие  специаль-

ного оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения зада-

ния (учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Решение задачи, 

создание доку-

мента «заявка» 

Текстовый редактор 

Microsoft Word 2007 

Компьютеры с опе-

рационной системой 

Windows 

Кабинеты информатики 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

(демоверсия) 

№ 

п/п 
 УГС 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

1 Код, наименование специальности 1, но-

мер и дата утверждения ФГОС СПО: 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

Приказ Минобрнауки РФ N 972 от 11 

августа 2014 г. 

Код, наименование специальности 2, но-

мер и дата утверждения ФГОС СПО: 

31.02.06 Стоматология профилактиче-

ская, Приказ Минобрнауки РФ N 973 от 

11 августа 2014 г. 

2 

 

Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с  

ФГОС СПО: 

ОК  3.    Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных со-

стояниях. 

 ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях 

3 

 

 

Код, наименование дисциплин, междис-

циплинарных курсов в соответствии с 

ФГОС: 

ОП.04.  Первая медицинская помощь 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Код, наименование дисциплин, междисци-

плинарных курсов в соответствии с 

ФГОС: 

ОП.03. Первая медицинская помощь 

ОП 05. Безопасность жизнедеятельности 

4

4 
ЗАДАНИЕ  «Оказание первой медицинской помощи» Максимальный балл – 

35  баллов 

4 

4 
ЗАДАЧА 1. Оцените предложенную неотложную си-

туацию и определите тактику оказания первой меди-

цинской помощи пострадавшему.  

Максимальный балл –  

5 баллов 

 Критерии оценки:  

1 

2 

3 

Последовательность выполнения всех действий, необхо-

димых для определения тактики в неотложной ситуации 

(оценка процесса). 

3 

Правильность выбора вида первой медицинской помощи, 

необходимой в конкретной ситуации  (оценка результата). 

2 

5 ЗАДАЧА 2. Окажите пострадавшему первую медицин-

скую помощь в рамках своих умений.  

Максимальный балл– 

30 баллов 

 Критерии оценки:  

2 

3 

Последовательность пошагового выполнения действий  в 

соответствии с алгоритмом выполнения практического 

навыка. 

25 

 

Общее экспертное мнение об оказании первой медицин-

ской помощи. 
5 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие  оснащения, специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания  
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Оказание первой ме-

дицинской помощи 

 

 кушетка 

 манекен-тренажер для проведения 

реанимационных мероприятий  

     учебная аудитория 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня  

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

(демоверсия) 

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО 

1 ФГОС СПО специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая утвержден Приказом 

Минобрнауки N 972 от 11 августа 2014 г.  

2 Вид профессиональной деятельности: 4.3.2. Изготовление несъемных протезов. 

3 Наименование профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

4 Код, наименование дисциплин, междисциплинарных курсов в соответствии с ФГОС: 

ОП.01. Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы 

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов: 

 МДК.02.01. Технология изготовления несъемных протезов 

Задание: «Выполнение технологического этапа изготовления несъемных протезов» 

5  

 

Задача 

 

 

Критерии оценки 

Максимальный 

 балл 

– 35 баллов 

 

3.1. Воссоздайте из 

воска анатомиче-

скую форму 13 

зуба в зеркальном 

отображении. 

1.Соответствие анатомической формы 13 зуба 

зеркальному отображению. 

Максимальный 

 балл- 

11 баллов 

1.1.Соответствие вестибулярной поверхности 2 

1.2.Соответствие оральной поверхности 2 

1.3.Соответствие режущего края 2 

1.4.Соответствие по высоте клинической коронки 2 

1.5.Соответствие по ширине клинической коронки 2 

1. 6.Наличие контакта с антагонистами 1 

3.2. Воссоздайте из 

воска анатомиче-

скую форму 44 

зуба в зеркальном 

отображении. 

2. Соответствие анатомической формы 44 зуба 

зеркальному отображению. 

Максимальный 

 балл- 

11 баллов 

2.1.Соответствие вестибулярной поверхности 2 

2.2.Соответствие оральной поверхности 2 

2.3.Соответствие режущего края 2 

2.4.Соответствие по высоте клинической коронки 2 

2.5.Соответствие по ширине клинической коронки 2 

2.6. Наличие контакта с антагонистами 1 

3.3. Воссоздайте из 

воска анатомиче-

скую форму 36 

зуба в зеркальном 

отображении. 

3.Соответствие анатомической формы 36 зуба 

зеркальному отображению. 

Максимальный 

 балл- 

11 баллов 

3.1.Соответствие вестибулярной поверхности 2 

3.2.Соответствие оральной поверхности 2 

3.3.Соответствие жевательной поверхности 2 

3.4.Соответствие по высоте клинической коронки 2 

3.5.Соответствие по ширине клинической коронки 2 
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3.6. Наличие контакта с антагонистами 1 

  Общая эстетика выполненной работы Максимальный 

 балл- 

2 балла 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Вид, выполняе-

мой работы 

Наличие  зуботехни-

ческих материалов 

(наименование) 

Наличие  специального 

оснащения, оборудова-

ния, инструментария 

(наименование) 

Наличие специаль-

ного места выпол-

нения 

Задача 1. 

Воссоздание из 

воска анатомиче-

ской формы 13 

зуба в зеркальном 

отображении. 

1. Набор моделиро-

вочных восков  

1. Шпатель электрический 

моделировочный для 

воска (Электрошпатель 

зуботехнический) 

2. Моделировочный инст-

румент 

3. Рабочие модели на 

верхнюю и нижнюю 

челюсти 

Учебные зуботехни-

ческие лаборатории 

Задача 2. 

Воссоздание из 

воска анатомиче-

ской формы 44 

зуба в зеркальном 

отображении. 

1. Набор моделиро-

вочных восков 

1. Шпатель электрический 

моделировочный для 

воска (Электрошпатель 

зуботехнический) 

2. Моделировочный инст-

румент 

3. Рабочие модели на 

верхнюю и нижнюю 

челюсти 

Учебные зуботехни-

ческие лаборатории 

Задача 3. 

Воссоздание из 

воска анатомиче-

ской формы 36 

зуба в зеркальном 

отображении. 

1. Набор моделиро-

вочных восков 

1. Шпатель электрический 

моделировочный для 

воска (Электрошпатель 

зуботехнический) 

2. Моделировочный инст-

румент 

3. Рабочие модели на 

верхнюю и нижнюю 

челюсти 

Учебные зуботехни-

ческие лаборатории 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня  

Специальность 31.02.06 Стоматология профилактическая 

(демоверсия) 

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО 

1 ФГОС СПО специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая утвержден Приказом 

Минобрнауки N 973 от 11 августа 2014 г. 

2 Виды профессиональной деятельности:  

4.3.1. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний. 

4.3.2. Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. 

3 Наименование профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний. 
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ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

4 Код, наименование дисциплин, междисциплинарных курсов в соответствии с ФГОС: 

ОП.04. Клиническое материаловедение 

ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний 

 МДК.01.01. Стоматологические заболевания и их профилактика 

ПМ.02 Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта 

 МДК.02.01. Гигиена полости рта 

Задание «Проведение осмотра полости рта с выявлением факторов риска возникновения 

стоматологических заболеваний. Проведение профессиональной гигиены полости рта». 

  

 

Задача 

 

 

Критерии оценки 

Максимальный 

балл - 

35 баллов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. 

Определите индекс ги-

гиены полости рта по 

Федорову – Володки-

ной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность пошагового выполне-

ния действий  в соответствии с алгоритмом 

выполнения стоматологической манипуля-

ции: 

Максимальный 

балл -20 баллов 

1.Представиться пациенту, обозначить свою 

роль и задачу. 

0,5 

2.Предупредить пациента о предстоящей ма-

нипуляции, получить согласие. 

0,5 

3.Надеть средства индивидуальной защиты ги-

гиениста (маска, перчатки), обработать руки 

гигиеническим способом с использованием ан-

тисептика. 

0,5 

4.Подготовить лоток с инструментарием для 

выполнения манипуляции. 

0,5 

5.Надеть на пациента одноразовую салфетку. 0,5 

6.Привести стоматологическое кресло в поло-

жение, необходимое для проведения манипу-

ляции. Включить и направить стоматологиче-

ский светильник. 

0,5 

7.Обработать руки гигиеническим способом с 

использованием антисептика. 

0,5 

8.Провести витальное окрашивание вестибу-

лярных поверхностей фронтальных зубов ниж-

ней челюсти. 

1 

9.Выявить зубной налет на вестибулярной по-

верхности 33, обозначить код (количество зуб-

ного налета)  

2 

10.Выявить зубной налет на вестибулярной по-

верхности 32, обозначить код (количество зуб-

ного налета)  

2 

11.Выявить зубной налет на вестибулярной по-

верхности 31, обозначить код (количество зуб-

ного налета)  

2 

12.Выявить зубной налет на вестибулярной по-

верхности 41, обозначить код (количество зуб-

ного налета)  

2 

13.Выявить зубной налет на вестибулярной по-

верхности 42, обозначить код (количество зуб-

ного налета)  

2 
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14.Выявить зубной налет на вестибулярной по-

верхности 43, обозначить код (количество зуб-

ного налета)  

2 

15.Определить цифровое значения индекса 2 

16.Определить уровень гигиены полости рта 2 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. 

Проведите удаление 

зубных отложений при 

помощи ультразвука с   

фронтальной группы 

зубов верхней и нижней 

челюстей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность пошагового выполне-

ния действий  в соответствии с алгоритмом 

выполнения стоматологической манипуля-

ции: 

Максимальный 

балл -10 баллов 

1.Предупредить пациента о предстоящей ма-

нипуляции. 

0,5 

2.Обработать руки гигиеническим способом с 

использованием антисептика  

0,5 

3.Обработать десну 3% раствором перекиси 

водорода 

0,5 

4.Снять зубные наддесневые отложения с 

язычной поверхности зубов. 

2 

5.Снять зубные наддесневые отложения с вес-

тибулярной поверхности зубов. 

2 

6.Очистить контактные поверхности зубов при 

помощи штрипсов. 

1 

7.Провести полирование зубов. 1 

8.Обработать десну 3% раствором перекиси 

водорода. 

0,5 

9.Выключить свет, вернуть кресло в изначаль-

ное положение. 

0,5 

10.Снять с пациента одноразовую салфетку. 0,5 

11.Утилизировать перчатки в контейнер для 

отходов класса Б. 

0,5 

12.Обработать руки гигиеническим способом с 

использованием антисептика.  

0,5 

3 

Задача 3.  

Дайте устные рекомен-

дации пациенту по ин-

дивидуальной гигиене 

полости рта 

Рекомендации даны правильно в полном 

объеме: 

Максимальный 

балл -3 балла 

1. по средствам гигиены 1 

2. по предметам гигиены 1 

3. по рациональному питанию 1 

Коммуникативная культура гигиениста стоматологического при об-

щении с пациентом 

Максимальный 

 балл -2 балла 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие стоматоло-

гических материалов 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования, оснащения, 

инструментария 

(наименование) 

Наличие специаль-

ного места выпол-

нения задания 

Задача 1. 

Определение индекса 

гигиены полости рта 

по Федорову-

Володкиной.  

1.Средства для анти-

септической обработ-

ки полости рта. 

2.Индивидуальные 

средства защиты па-

циента. 

1.Установка стоматологи-

ческая (УС). 

2.Столик и стул стомато-

логический. 

3.Лоток стоматологиче-

ский с инструментарием 

Симуляционный 

класс специально-

сти «Стоматология 

профилактическая» 
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3.Индивидуальные 

средства защиты ги-

гиениста (маска, пер-

чатки, очки защит-

ные). 

4.Кожный антисеп-

тик. 

5. Красители. 

 

для осмотра. 

4.Стоматологический 

тренажер ТС-Т.01 (модель 

головы человека с торсом 

и плечами с возможно-

стью размещения и фик-

сации в стоматологиче-

ском кресле). 

Задача 2. 

Удаление зубных от-

ложений при помощи 

ультразвука с  фрон-

тальной группы зубов 

верхней и нижней че-

люстей. 

1.Паста полировочная 

2. Средства для анти-

септической обработ-

ки полости рта 

3.Индивидуальные 

средства защиты па-

циента 

4.Индивидуальные 

средства защиты ги-

гиениста (маска, пер-

чатки, очки защит-

ные) 

5.Кожный антисептик 

6. Штрипсы. 

 

1.Установка стоматологи-

ческая (УС). 

2. Скейлер. 

3.Столик и стул стомато-

логический. 

4.Наконечник стоматоло-

гический механический 

угловой для микромотора. 

5.Лоток стоматологиче-

ский с инструментарием 

для осмотра. 

6.Циркулярная щетка. 

7.Стоматологический 

тренажер ТС-Т.01 (модель 

головы человека с торсом 

и плечами с возможно-

стью размещения и фик-

сации в стоматологиче-

ском кресле). 

Симуляционный 

класс специально-

сти «Стоматология 

профилактическая» 
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Методические материалы 

Рекомендуемые информационные источники 

1. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ Консультант Плюс//  СПС Консультант Плюс:  [сайт].-

URL: https://www.consultant.ru/. – Режим доступа: для зарегистр. пользователй. 

– Текст: электронный. 

2. Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населе-

нию при стоматологических заболеваниях: приказ Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. N 1496н// Министерст-

во здравоохранения РФ. – URL: https://www.rosminzdrav.ru. – (дата обращения: 

20.02.2020). – Текст: электронный. 

3. Абдурахманов, А.И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии: 

учебник / А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мо-

сква: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 352 с. – Текст: непосредственный. 

4. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы: учеб. для мед. 

колледжей и училищ / под ред. Л.Л. Колесникова [и др.]. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 304 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

5. Базикян, Э.А. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, ка-

бинета. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические основы рабо-

ты врача-стоматолога / под ред. Э. А. Базикяна. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

6. Базикян, Э.А. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии  / 

Э.А. Базикян – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. –114 с. – Текст: непосредст-

венный. 

7. Демичев, С. В. Первая помощь при травмах и заболеваниях : учеб. пособие / С. 

В. Демичев. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. –160 с.: ил. – Текст: непосредст-

венный. 

8. Зубопротезная техника: учебник для мед. училищ и колледжей / под. ред. М. 

М. Расулова, Т. И. Ибрагимова,  И.Ю. Лебеденко. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: ГЭОТАР–Медиа, 2016. –384 с. – Текст: непосредственный. 

9. Информатика: учебник / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – Москва:  ГЭО-

ТАР-Медиа, 2017. – 384с. – Текст: непосредственный. 

10. Информатика. Практикум / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – Москва: ГЭО-

ТАР-Медиа,2017. – 336с. – Текст: непосредственный. 

11. Каливраджиян, Э.С. Стоматологическое материаловедение: учебник /Э.С. Ка-

ливраджиян [и др.]. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560 с. 

12. Килафян, О.А. Гигиена полости рта  краткий курс. – Ростов-на-Дону,2016. –

221с. – Текст: непосредственный. 

https://www.consultant.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
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13. Кондратьева, В.А. Немецкий язык для стоматологов: учеб. пособие для вузов / 

В.А. Кондратьева, М.С. Абрамова.  Москва, 2015. – 122 с. – Текст: непосред-

ственный. 

14. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для нач. 

и сред. проф. образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Москва: 

Академия, 2019. – 336с. – Текст: непосредственный. 

15. Кузьмина, Э.М. Профилактическая стоматология: учебник / Э. М. Кузьмина, 

О.О. Янушевич. – Москва: Практич. медицина, 2016. – 544 с. – Текст: непо-

средственный. 

16. Левчук, И.П. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / И. П. Левчук, 

А. А. Бурлаков. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 144 с. – Текст: непосредст-

венный. 

17. Липсиц, И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 336 с. – Текст: непосредственный. 

18. Макеева, И.М. Болезни зубов и полости рта: учебник. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 248 с. – Текст: непосредственный. 

19. Медик,  В.А.  Общественное здоровье и здравоохранение:  учеб. / В. А. Медик, 

В. К. Юрьев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 608 с. 

– Текст: непосредственный. 

20. Миронова, М. Л. Съемные протезы : учеб. пособие для мед. училищ и коллед-

жей / М. Л. Миронова. – Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2016. – 464 с. – Текст: не-

посредственный. 

21. Миронова, М.Л. Стоматологические заболевания: учебник /М.Л. Миронова. – 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. – Текст: непосредственный. 

22. Мухина, В.В. Английский язык для студентов-стоматологов: учебник /В.В. 

Мухина. – Москва: Альянс, 2018 – 415, [1] с. – Текст: непосредственный. 

23. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотлож-

ных и экстремальных состояниях: учеб. пособие / И. П. Левчук, С.Л. Соков, 

А.В. Курочка. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 288 с. – Текст: непосредст-

венный. 

24. Основы зубопротезной техники: учеб. пособие/ под ред.А.В. Севбитова, Н.Е. 

Митина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 200 с. – Текст: непосредственный. 

25. Профессиональная гигиена в области имплантов и лечение периимплантитов: 

клинич. рук. / пер. с англ;  С.С. Уингроув; под ред.С.А. Кутяева. – Москва: 

ТАРКОММ, 2014. – 216 с. – Текст: непосредственный. 

26. Профессиональная  гигиена и индивидуальная гигиена полости рта у взрос-

лых/ А.И. Николаев и др. – Москва: МЕДпресс-информ, 2018. – 192 с. – Текст: 

непосредственный. 
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27. Ортопедическая стоматология: нац. рук./ под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Ару-

тюнова, А.Н. Ряховского. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 824с. – Текст: 

непосредственный. 

28. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т.: учебник / Е.А. Брагин [и 

др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Текст: 

непосредственный. 

29. Смирнов, Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии : учебник для мед. учи-

лищ и колледжей / Б. А. Смирнов, А. С. Щербаков. – 2-е изд. – Москва: ГЭО-

ТАР-Медиа, 2016. – 336 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

30. Сергеев, Ю.Д. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:  учеб-

ник. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 192 с. – Текст: непосредственный. 

31. Стоматологические заболевания/ под ред. А.В. Севбитова, Н.Е. Митина. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 157 с. – Текст: непосредственный. 
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ИНСТРУКЦИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММЫ 

 «ОЛИМПИАДА 2020» 

для выполнения 

                     ЗАДАНИЯ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

«Олимпиада 2020» — это специально разработанная программа для прове-

дения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

УГС 31.00.00 Клиническая медицина. 

Данная  программа предназначена для проведения задания «Тестирование». 

Программа написана на языке программирования C# в среде VisualStudio 2015.  

Данные результатов тестирования сохраняются в базе данных Microsoft SQLServer. 

Программа полностью автоматизирована, результаты сохраняются по сети через 

протокол TCP/IP. 

Программа состоит из двух модулей:  

1 .Модуль тестируемого, отображаемый  на экранах участников Олимпиады. Мо-

дуль  тестируемого  -  это  модуль  программы,    в  котором   участник выполняет 

задания в тестовой форме. Программа проста в использовании и имеет удобный ин-

терфейс. Но, при этом, позволяет эффективно организовать тестирование, сохране-

ние и отправку результатов. 

Внешний вид окна модуля содержит инструкцию к заданию, непосредствен-

но само задание, варианты ответов и кнопку «ответить». Ниже расположена инфор-

мационная панель, в которой отображается  время, оставшееся до завершения тести-

рования, количество отвеченных и неотвеченных вопросов со статус – баром. У тес-

тируемого есть возможность в экстренном порядке завершить незаконченный тест, а 

также пропустить вопрос, если в настоящее время он затрудняется  дать ответ на 

этот вопрос. В конце теста пропущенные вопросы появятся повторно для возможно-

сти ответа на них. 

2. Модуль администратора.  Параметры тестирования, задания, изображения к 

заданиям – все хранится в базе данных MSSQLServer для каждого отдельного теста.  

Программа работает с четырьмя различными типами заданий: выбор одного вариан-

та ответа, ввод ответа вручную, выбор соответствия и выбор последовательности. 

Вопросы с вариантами ответа могут быть не ограничены в количестве. 

Все задания для тестируемого будут выбраны автоматически,  в случайном 

порядке, в соответствии с техническим заданием, разработанным в соответствии с 

алгоритмом формирования индивидуального тестового задания и критериев оценки 

каждой формы теста,  представленных в Фонде оценочных средств. 
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Модуль тестируемого 

Формы вопросов в тестовом задании. 

1. Вопросы закрытой формы на выбор одного варианта ответа.  Тестируе-

мый должен выбрать только один вариант ответа на вопрос, навести на него курсор  

и щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Выбранный вариант  ответа будет отме-

чен  и обведен в рамку. После того, как тестируемый убедился в правильности вы-

бора, он нажимает кнопку «ответить». Если на данный вопрос участник пока не го-

тов ответить, он может нажать кнопку «пропустить вопрос».  

 

2. Вопросы открытой формы. Тестируемый  вводит ответ на предложенный 

вопрос вручную в специальной строке. При этом регистр букв и падеж, в котором 

записан ответ, не важен. После того, как тестируемый убедился в правильности впи-

санного варианта, он нажимает кнопку «ответить». Если на данный вопрос участник 

пока не готов ответить, он может нажать кнопку «пропустить вопрос».  
 

 
 

3. Вопросы на установление соответствия. Тестируемый, нажимая на стрелки 

рядом с вариантом ответа в одном столбце, перемещает его так, чтобы он располо-

жился в одной строке с соответствующим ему вариантом ответа в другом столбце. 
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Двигать ответы можно как в левом, там и в правом столбце. После того, как тести-

руемый убедился в соответствии друг другу вариантов в одной строке, он нажимает 

кнопку «ответить». Если на данный вопрос участник пока не готов ответить, он мо-

жет нажать кнопку «пропустить вопрос». 

 

4. Вопросы на определение последовательности. Тестируемому предоставля-

ется возможность выбора числа, соответствующего порядковому номеру данного 

варианта в последовательной цепи.  Для этого нужно выбрать правильный порядко-

вый номер и щелкнуть по нему  левой кнопкой мыши в раскрывающемся списке чи-

сел. Т.е. указать правильный порядковый номер. После того, как тестируемый убе-

дился в правильной последовательности вариантов ответа, он нажимает кнопку «от-

ветить». Если на данный вопрос участник пока не готов ответить, он может нажать 

кнопку «пропустить вопрос». 

 

Вывод результатов тестирования 

По окончании теста тестируемый может увидеть результаты тестирования: время, 

затраченное на тестирование, количество заданных вопросов, количество верных и 

неверных ответов и подробный список неправильно данных ответов. 
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