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ПРОТОКОЛ № 2 
Заседания  Учебно-методической комиссии  

Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ от 08.10.2014 г. 
 

Председатель:  Председатель УМК Лунёва Н.А. 
Секретарь :      Окулова Е.А. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 7 человек из 11.  Кворум имеется. 
 

ОКТЯБРЬ 
  8 октября 2014 г 
1 Согласование  кандидатуры   председателя 

Государственной  аттестационной комиссии и  составах 
Государственных  экзаменационных комиссий для 
проведения Итоговой государственной аттестации выпуска 
2015 года 

Лунева Н.А 

2 О рекомендации к  утверждению программ и критериев для 
оценивания: 
2.1. программы государственного экзамена и критериев для 
оценивания по специальности 060105 «Стоматология» 2015 
год выпуска 
2.2. программ государственного экзамена и критериев для 
оценивания государственного экзамена  в  ординатуре  
2015 год выпуска 
2.3. программы государственного экзамена и критериев для 
оценивания государственного экзамена  интернатуры по 
специальности «Стоматология общей практики» 2015 год 
выпуска 
2.4. программы и критериев оценивания 
сертификационного экзамена (интернатура)2015 год 
выпуска 
2.5. программ сертификационного экзамена и критериев 
оценивания (ординатура) 2015 года выпуска 

Лунева Н.А 

3 Согласование  кандидатуры председателя   и  состава 
Государственной  аттестационной комиссии и 
Государственной экзаменационной комиссии для 
проведения Итоговой государственной аттестации 

Лунева Н.А 

4 Согласование  кандидатуры   председателя и состава 
Комиссии  для приема сертификационного экзамена в 
интернатуре 2015 год выпуска. 

Лунева Н.А 

5 Согласование  кандидатуры   председателя и  состава 
Комиссии  для приема сертификационного экзамена в  
клинической ординатуре 2015 год выпуска. 

Лунева Н.А 

6 О согласовании названия  тем, кандидатур руководителей и 
индивидуальных планов аспирантов 2015 года приема 

Лунева Н.А 

7 О рекомендации к  утверждению  учебных планов 
дополнительных образовательных программ, реализуемых 
по контрольным цифрам приёма, начало реализации 
которых планируется на 2015 год 

Лунева Н.А 
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8 Разное  

 
 

 
 
 
 
 

1.СЛУШАЛИ:  Председателя Учебно-методической комиссии д.м.н. Лунёву Н.А. Об 
утверждении кандидатуры   председателя Государственной аттестационной комиссии  и составах 
государственных экзаменационных комиссий государственной аттестационной комиссии по   
основной образовательной программе 060105 «Стоматология» по ступени образования 
«Подготовка специалиста»  2014год выпуска   
 
Представители кафедр представили составы  комиссий по своим дисциплинам. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий 
государственной аттестационной комиссии по   основной образовательной программе 060105 
«Стоматология» по ступени образования «Подготовка специалиста»  2015 год выпуска  : 
 

1. Председатель государственной аттестационной комиссии – Яременко  Андрей Ильич – 
доктор медицинских наук,  профессор, проректор по учебной работе, заведующий  
кафедрой хирургической стоматологии и  челюстно-лицевой хирургии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета  им. акад. И.П.Павлова. 
 

2. Секретарь государственной аттестационной комиссии – Федоркина Ольга Владимировна - 
ассистент, выполняющий лечебную работу, кафедры  стоматологии Факультета 
стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
 

       
 1. Рекомендовать Государственную экзаменационную комиссию    по приему итогового 
экзамена по дисциплине «Хирургическая стоматология» в следующем составе:                                             
 
1.1. Председатель государственной аттестационной комиссии  Яременко  Андрей Ильич – доктор 
медицинских наук,  профессор, проректор по учебной работе, заведующий  кафедрой 
хирургической стоматологии и  челюстно-лицевой хирургии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета  им. акад. И.П.Павлова. 

1.2. Председатель комиссии –заместитель председателя государственной аттестационной 
комиссии – Мадай Дмитрий Юрьевич -  доктор медицинских наук, профессор,  профессор, 
выполняющий лечебную работу, с возложением обязанностей заведующего  кафедрой   челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских 
технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
1.3 Козлов Владимир Александрович - член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор, выполняющий лечебную работу, кафедры  челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 
 
1.4.Фадеев Роман Александрович  - доктор медицинских   наук, профессор,  профессор, 
выполняющий лечебную работу, кафедры    челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
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стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
 
1.5. Григорьянц Артур Павлович – кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 
пропедевтики стоматологических заболеваний  Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета  им. акад. И.П.Павлова 
 
Секретарь –  аспирант  3 года заочной формы обучения кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета Колчанов Георгий Михайлович. 
 
  2. Рекомендовать Государственную экзаменационную комиссию    по приему итогового   
экзамена по дисциплине «Ортопедическая стоматология» в следующем составе:     
                                    
2.1. Председатель государственной аттестационной комиссии  Яременко  Андрей Ильич – доктор 
медицинских наук,  профессор, проректор по учебной работе, заведующий  кафедрой 
хирургической стоматологии и  челюстно-лицевой хирургии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета  им. акад. И.П.Павлова. 

2.2.  Председатель комиссии – заместитель председателя государственной аттестационной 
комиссии  Трезубов Владимир Николаевич  – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 

2.3. Матина Вера Николаевна – кандидат медицинских наук,  доцент, доцент кафедры 
хирургической стоматологии и  челюстно-лицевой хирургии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета  им. акад. И.П.Павлова 

 2.4. Маслов Вячеслав Васильевич  – кандидат медицинских наук,  доцент, доцент кафедры 
пропедевтической  стоматологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета  им. акад. И.П.Павлова 

 2.5. Порхун Татьяна Васильевна – кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 
пропедевтики стоматологических заболеваний Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета  им. акад. И.П.Павлова 

 2.6. Трезубов  Владимир Владимирович - доктор медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную   работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

 2.7. Быстров Андрей Геннадьевич -  кандидат медицинских наук, доцент, доцент, выполняющий 
лечебную   работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

 2.8. Быстрова Юлия Александровна - кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную   работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета 

 2.9. Кусевицкий Леонид Яковлевич - кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную   работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета 
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 2.10 Шпынова Александра Михайловна - кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную   работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета 

2.11  Розов Роман Александрович  - кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную   работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета 

2.12  Поленс Александр Анатольевич - кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий 
лечебную   работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета 

  Секретарь –Дискаленко Елена Александровна, ассистент выполняющий лечебную работу 
кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета 

 
3. Рекомендовать Государственную экзаменационную комиссию    по приему итогового  
экзамена по дисциплине «Терапевтическая  стоматология» в следующем составе:                                             
 
3.1. Председатель комиссии – заместитель председателя государственной аттестационной 
комиссии  – Дрожжина Валентина Александровна – доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры стоматологии общей практики Северо-Западного Государственного 
медицинского университета им.И.И.Мечникова. 
 
3.2. Ермолаева Людмила Александровна – доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, с возложением обязанностей  заведующего кафедрой     
терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 
 
3.3. Туманова Светлана Адольфовна  - кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры  
стоматологии общей практики  Северо-Западного Государственного медицинского университета 
им.И.И.Мечникова. 
 
3.4. Михайлова Екатерина Станиславовна – кандидат  медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, кафедры терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и 
медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
3.5. Лунёва Наталия Александровна – доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
3.6. Улитовский Сергей Борисович - доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, кафедры терапевтической стоматологи Факультета стоматологии и 
медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
3.7. Калинина Наталья Алексеевна - кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий лечебную 
работу, кафедры терапевтической стоматологи Факультета стоматологии и медицинских 
технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
3.8. Шевелева Наталья Александровна - ассистент, выполняющий лечебную работу, кафедры 
терапевтической стоматологи Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 
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3.9. Федотов Денис Юрьевич - кандидат медицинских наук, ассистент, выполняющий лечебную 
работу, кафедры терапевтической стоматологи Факультета стоматологии и медицинских 
технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
 Секретарь –  ассистент, выполняющий лечебную работу,  кафедры терапевтической стоматологии 
Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного 
университета Хабарова Ольга Витальевна. 
 
 
4. Рекомендовать Государственную экзаменационную комиссию    по приему  
Междисциплинарного экзамена  по специальности 060105 «Стоматология» в следующем 
составе:                                             
 
4.1. Председатель государственной аттестационной комиссии  Яременко  Андрей Ильич – доктор 
медицинских наук,  профессор, проректор по учебной работе, заведующий  кафедрой 
хирургической стоматологии и  челюстно-лицевой хирургии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета  им. акад. И.П.Павлова. 

4.2. Председатель комиссии –заместитель председателя государственной аттестационной 
комиссии  Лунёва Наталия Александровна – доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
4.3.  Мадай Дмитрий Юрьевич -  доктор медицинских наук, профессор,  профессор, выполняющий 
лечебную работу, заведующий  кафедрой   челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
 
4.4. Трезубов Владимир Николаевич -  доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу, заведующий кафедрой стоматологии Факультета стоматологии и 
медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
4.5. Пономарева  Карина  Геннадьевна -  кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную   работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
4.6.  Улитовский Сергей Борисович - доктор медицинских наук, доцент, выполняющий лечебную 
работу,  кафедры терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских 
технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
4.7. Федотов Денис Юрьевич - кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий лечебную 
работу,  кафедры терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских 
технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
4.8. Туманова Светлана Адольфовна  - кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры  
стоматологии общей практики  Северо-Западного Государственного медицинского университета 
им.И.И.Мечникова. 
 
Секретарь – Федоркина Ольга Владимировна - ассистент, выполняющий лечебную работу, 
кафедры  стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета.  
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5.   Рекомендовать Государственную экзаменационную комиссию    по  защите выпускных 
квалификационных работ  по специальности 060105 «Стоматология» в следующем составе:                                             
 
5.1.  Председатель комиссии – заместитель председателя государственной аттестационной 
комиссии  Ермолаева Людмила Александровна – доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, с возложением обязанностей  заведующего кафедрой     
терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета 
 
5.2. Дрожжина Валентина Александровна – доктор медицинских наук, профессор, профессор 
кафедры стоматологии общей практики Северо-Западного Государственного медицинского 
университета им.И.И.Мечникова. 
 
5.3. Шишкин Александр Николаевич – доктор медицинских наук  профессор,  профессор, 
выполняющий лечебную работу, заведующий кафедрой   факультетской терапии Медицинского 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
5.4.  Мадай Дмитрий Юрьевич -  доктор медицинских наук, профессор,  профессор, выполняющий 
лечебную работу, заведующий  кафедрой   челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
 
5.5. Лунёва Наталия Александровна – доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
5.6. Ермолаева Людмила Александровна – доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу, с возложением обязанностей  заведующего кафедрой     
терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 
 
5.7. Михайлова Екатерина Станиславовна – кандидат  медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную работу, кафедры терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и 
медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
5.8. Пономарева  Карина  Геннадьевна -  кандидат медицинских наук, доцент, выполняющий 
лечебную   работу, кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
Секретарь –  ассистент, выполняющий лечебную работу,  кафедры терапевтической стоматологии 
Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного 
университета Хабарова Ольга Витальевна. 
 
 
2.СЛУШАЛИ: Председателя Учебно-методической комиссии д.м.н. Лунёву Н.А. О 
программах и критериях для оценивания : 
 
2.1. О программе государственного экзамена и критериев для оценивания по специальности 
060105 «Стоматология» 2015 год выпуска 
2.2. О программе государственного экзамена и критериев для оценивания государственного 
экзамена  в клинической ординатуре  2015 год выпуска 
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2.3. О программе программы государственного экзамена и критериев для оценивания 
государственного экзамена  интернатуры по специальности «Стоматология общей практики» 2015 
год выпуска 
2.4. О программе программы и критериев оценивания сертификационного экзамена 
(интернатура)2015 год выпуска 
2.5. О программе программы сертификационного экзамена и критериев оценивания (ординатура) 
2014 года выпуска 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 
2.1. Рекомендовать к утверждению следующие программы: 
2.1.1. программу государственных экзаменов и критерии оценивания  по ортопедической 
стоматологии 2015  год выпуска (прилагается) 
 
2.1.2. программу государственных экзаменов и критерии оценивания  по терапевтической 
стоматологии 2015  год выпуска (прилагается) 
 
2.1.3.  программу государственных экзаменов  и критерии оценивания по хирургической 
стоматологии и междисциплинарному экзамену 2015  год выпуска (прилагается) 
 
2.1.4.  программу по междисциплинарному экзамену  и критерии оценивания 2015  год выпуска 
(прилагается) 
 

2.1.5. Рекомендовать  к утверждению следующие критерии оценивания: 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

«ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ». 

1.Оценка «отлично»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано глубокое знание дисциплины с использованием информации из 

базовой и основной рекомендуемой литературы; 

б.  логично и доказательно изложен материал с грамотным применением ключевых 

терминов, определений и понятий дисциплины; 

в. соблюдается грамотное ведение диалога с соблюдением норм русского языка  по 

существу обсуждаемых вопросов билета; 

г. демонстрируется уверенное владение вопросами, связанными с конкретными 

клиническими ситуациями с примерами различных патологических состояний и 

заболеваний по дисциплине (знание современных международных классификаций, 

этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики, дифференциальной диагностики и 

хирургических методов лечения основных стоматологических заболеваний и 

патологических состояний); 

д.  демонстрируется знание технологий хирургических методов лечения, вопросов 

прикладного материаловедения и основ деонтологии с примерами  использования при 

лечении различных патологических состояний и заболеваний по дисциплине в целом. 



8 
 

 2. Оценка «хорошо»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано уверенное знание базовых положений дисциплины в пределах базовой 

рекомендуемой литературы; 

б.  логично и доказательно изложен материал, но допущены 1-3 неточности при использовании 

ключевых терминов, определений и понятий дисциплины; 

в. соблюдается грамотное ведение диалога с соблюдением норм русского языка  по существу 

обсуждаемых вопросов билета; 

г. демонстрируется твердое владение вопросами, связанными с конкретными клиническими 

ситуациями, с примерами логической взаимосвязи с вопросами билета (знание современных 

международных классификаций, этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики, 

дифференциальной диагностики и хирургических методов лечения основных 

стоматологических заболеваний и патологических состояний); 

д.  демонстрируется знание технологий хирургических методов лечения, вопросов 

прикладного материаловедения и основ деонтологии с примерами  использования при ответе 

на вопросы билета. 

 

3. Оценка «удовлетворительно»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано неуверенное знание и понимание основных положений основной 

образовательной программы; 

б.  непоследовательно изложен материал, неуверенно использованы ключевые термины, 

определения и понятия дисциплины; 

в. соблюдается уверенное ведение диалога, но не по существу обсуждаемых вопросов билета; 

г. демонстрируется неуверенное владение вопросами, связанными с конкретными 

клиническими ситуациями (знание современных международных классификаций, 

этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики, дифференциальной диагностики и 

хирургических методов лечения основных стоматологических заболеваний и патологических 

состояний); 

д.  демонстрируется неуверенное знание технологий хирургических методов лечения, вопросов 

прикладного материаловедения и основ деонтологии без примеров  логической взаимосвязи с 

вопросами билета. 

 

4. Оценка «неудовлетворительно»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано незнание большей части изучаемой дисциплины; 

б.  непоследовательно изложен материал, незнание ключевых терминов, определений и 

понятий дисциплины; 
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в. соблюдается уверенное или неуверенное ведение диалога, но не по существу обсуждаемых 

вопросов билета; 

г. отсутствует владение вопросами, связанными с конкретными клиническими ситуациями 

(знание современных международных классификаций, этиопатогенеза, клинической картины,  

диагностики, дифференциальной диагностики и хирургических методов лечения основных 

стоматологических заболеваний и патологических состояний); 

д.  отсутствует знание технологий хирургических методов лечения, вопросов прикладного 

материаловедения и основ деонтологии без примеров  логической взаимосвязи с вопросами 

билета. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ». 

1. Оценка «отлично»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано глубокое знание дисциплины с использованием информации из 

базовой и основной рекомендуемой литературы (см. пункт 4 ); 

б.  логично и доказательно изложен материал с грамотным применением ключевых 

терминов, определений и понятий дисциплины; 

в. соблюдается грамотное ведение диалога с соблюдением норм русского языка  по 

существу обсуждаемых вопросов билета; 

г. демонстрируется уверенное владение вопросами, связанными с конкретными 

клиническими ситуациями с примерами различных патологических состояний и 

заболеваний по дисциплине (знание современных международных классификаций, 

этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики, дифференциальной диагностики и 

терапевтических методов лечения основных стоматологических заболеваний и 

патологических состояний); 

д.  демонстрируется знание технологий терапевтических методов лечения, вопросов 

прикладного материаловедения и основ деонтологии с примерами  использования при 

лечении различных патологических состояний и заболеваний по дисциплине в целом. 

2. Оценка «хорошо»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано уверенное знание базовых положений дисциплины в пределах базовой 

рекомендуемой литературы (см. пункт 4); 

б.  логично и доказательно изложен материал, но допущены 1-3 неточности при использовании 

ключевых терминов, определений и понятий дисциплины; 

в. соблюдается грамотное ведение диалога с соблюдением норм русского языка  по существу 

обсуждаемых вопросов билета; 
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г. демонстрируется твердое владение вопросами, связанными с конкретными клиническими 

ситуациями, с примерами логической взаимосвязи с вопросами билета (знание современных 

международных классификаций, этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики, 

дифференциальной диагностики и терапевтических методов лечения основных 

стоматологических заболеваний и патологических состояний); 

д.  демонстрируется знание технологий терапевтических методов лечения, вопросов 

прикладного материаловедения и основ деонтологии с примерами  использования при ответе 

на вопросы билета. 

 

3. Оценка «удовлетворительно»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано неуверенное знание и понимание основных положений основной 

образовательной программы; 

б.  непоследовательно изложен материал, неуверенно использованы ключевые термины, 

определения и понятия дисциплины; 

в. соблюдается уверенное ведение диалога, но не по существу обсуждаемых вопросов билета; 

г. демонстрируется неуверенное владение вопросами, связанными с конкретными 

клиническими ситуациями (знание современных международных классификаций, 

этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики, дифференциальной диагностики и 

терапевтических методов лечения основных стоматологических заболеваний и патологических 

состояний); 

д.  демонстрируется неуверенное знание технологий терапевтических методов лечения, 

вопросов прикладного материаловедения и основ деонтологии без примеров  логической 

взаимосвязи с вопросами билета. 

 

4. Оценка «неудовлетворительно»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано незнание большей части изучаемой дисциплины; 

б.  непоследовательно изложен материал, незнание ключевых терминов, определений и 

понятий дисциплины; 

в. соблюдается уверенное или неуверенное ведение диалога, но не по существу обсуждаемых 

вопросов билета; 

г. отсутствует владение вопросами, связанными с конкретными клиническими ситуациями 

(знание современных международных классификаций, этиопатогенеза, клинической картины,  

диагностики, дифференциальной диагностики и терапевтических методов лечения основных 

стоматологических заболеваний и патологических состояний); 
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д.  отсутствует знание технологий терапевтических методов лечения, вопросов прикладного 

материаловедения и основ деонтологии без примеров  логической взаимосвязи с вопросами 

билета. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА «ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ». 

1. Оценка «отлично»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано глубокое знание дисциплины с использованием информации из  

дополнительных специальных источников; 

б.  логично и доказательно изложен материал с грамотным применением ключевых 

терминов, определений и понятий дисциплины; 

в. соблюдается грамотное ведение диалога с соблюдением норм русского языка  по 

существу обсуждаемых вопросов билета; 

г. демонстрируется уверенное владение вопросами, связанными с конкретными 

клиническими ситуациями с примерами различных патологических состояний и 

заболеваний по дисциплине (знание современных международных классификаций, 

этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики и ортопедических методов лечения 

основных стоматологических заболеваний и патологических состояний); 

д.  демонстрируется знание технологий протезов и аппаратов, вопросов прикладного 

материаловедения и основ деонтологии с примерами  использования при лечении 

различных патологических состояний и заболеваний по дисциплине в целом. 

2. Оценка «хорошо»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано уверенное знание базовых положений дисциплины в пределах 

основной образовательной программы; 

б.  логично и доказательно изложен материал, но допущены 1-3 неточности при использовании 

ключевых терминов, определений и понятий дисциплины; 

в. соблюдается грамотное ведение диалога с соблюдением норм русского языка  по существу 

обсуждаемых вопросов и клинической задачи; 

г. демонстрируется твердое владение вопросами, связанными с конкретными клиническими 

ситуациями, с примерами логической взаимосвязи с вопросами билета (знание современных 

международных классификаций, этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики и 

ортопедических методов лечения основных стоматологических заболеваний и патологических 

состояний); 
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д.  демонстрируется знание технологий протезов и аппаратов, вопросов прикладного 

материаловедения и основ деонтологии с примерами  использования при ответе на вопросы 

билета и при решении клинической задачи. 

 

3. Оценка «удовлетворительно»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано неуверенное знание и понимание основных положений основной 

образовательной программы; 

б.  непоследовательно изложен материал, неуверенно использованы ключевые термины, 

определения и понятия дисциплины; 

в. соблюдается уверенное ведение диалога, но не по существу обсуждаемых вопросов билета; 

г. демонстрируется неуверенное владение вопросами, связанными с конкретными 

клиническими ситуациями (знание современных международных классификаций, 

этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики и ортопедических методов лечения 

основных стоматологических заболеваний и патологических состояний); 

д.  демонстрируется неуверенное знание технологий протезов и аппаратов, вопросов 

прикладного материаловедения и основ деонтологии без примеров  логической взаимосвязи с 

вопросами и клинической задачей билета. 

 

4. Оценка «неудовлетворительно»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано незнание большей части изучаемой дисциплины; 

б.  непоследовательно изложен материал, незнание ключевых терминов, определений и 

понятий дисциплины; 

в. соблюдается уверенное или неуверенное ведение диалога, но не по существу обсуждаемых 

вопросов билета и клинической задачи; 

г. отсутствует владение вопросами, связанными с конкретными клиническими ситуациями 

(знание современных международных классификаций, этиопатогенеза, клинической картины,  

диагностики и ортопедических методов лечения основных стоматологических заболеваний и 

патологических состояний); 

д.  отсутствует знание технологий         протезов и аппаратов, вопросов прикладного 

материаловедения и основ деонтологии без примеров  логической взаимосвязи с вопросами и 

клинической задачей билета. 
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СЛУШАЛИ: О критериях оценки знаний  на Междисциплинарном экзамене по специальности 
«Стоматология» 2015 год выпуска 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать к утверждению следующие критерии оценки знаний  на 
Междисциплинарном экзамене по специальности «Стоматология» 2015 год выпуска 
 
 

Критерии оценки, перечень практических навыков и материально-техническое 
оснащение 1-го этапа Междисциплинарного экзамена: 

 
1.1. Критерии оценки  практических навыков. 
Оценка «Зачтено» ставится при:  

1. Правильном использовании студентом средств индивидуальной защиты. 
2. Правильном выборе инструментов для выполнения задания. 
3. Правильном расположении врача и «пациента». 
4. Соблюдении этапности выполнения манипуляций. 
5. Тщательном сборе анамнеза и заполнении истории болезни пациента. 
6. Правильном описании рентгенограммы. 
7. Подробном предварительном плане комплексного лечения больного 
8. Соблюдении щадящего режима препарирования зубов. 

 
При несоблюдении перечисленных требований ставится оценка «Не зачтено». 
 

 
2.Критерии оценки тестового контроля (2-й этап Междисциплинарного экзамена). 

 
Оценку  «Зачтено» ставят при 70% правильных ответов. 
Оценка «Не зачтено» - менее 70% правильных ответов. 

 
3.Критерии оценки  3-го этапа Междисциплинарного экзамена – междисциплинарного 
собеседования. 

3.1. Оценка «отлично»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано глубокое знание дисциплины с использованием информации из  

дополнительных специальных источников; 

б.  логично и доказательно изложен материал с грамотным применением ключевых 

терминов, определений и понятий дисциплины; 

в. соблюдается грамотное ведение диалога с соблюдением норм русского языка  по 

существу обсуждаемых вопросов билета; 

г. демонстрируется уверенное владение вопросами, связанными с конкретными 
клиническими ситуациями с примерами различных патологических состояний и 
заболеваний по дисциплине (знание современных международных классификаций, 
этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики и ортопедических методов лечения 
основных стоматологических заболеваний и патологических состояний); 
д.  демонстрируется знание специальных технологий, вопросов прикладного 
материаловедения и основ деонтологии с примерами  использования при лечении 
различных патологических состояний и заболеваний по дисциплине в целом. 

3.2. Оценка «хорошо»  выставляется за ответ, в котором: 
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а. продемонстрировано уверенное знание базовых положений дисциплины в пределах 

основной образовательной программы; 

б.  логично и доказательно изложен материал, но допущены 1-3 неточности при использовании 

ключевых терминов, определений и понятий дисциплины; 

в. соблюдается грамотное ведение диалога с соблюдением норм русского языка  по существу 

обсуждаемых вопросов и клинической задачи; 

г. демонстрируется твердое владение вопросами, связанными с конкретными клиническими 

ситуациями, с примерами логической взаимосвязи с вопросами, поставленными в задаче 

(знание современных международных классификаций, этиопатогенеза, клинической картины,  

диагностики и ортопедических методов лечения основных стоматологических заболеваний и 

патологических состояний); 

д.  демонстрируется знание специальных технологий, вопросов прикладного материаловедения 

и основ деонтологии с примерами  использования при ответе на вопросы билета и при 

решении клинической задачи. 

 

3.3. Оценка «удовлетворительно»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано неуверенное знание и понимание основных положений основной 

образовательной программы; 

б.  непоследовательно изложен материал, неуверенно использованы ключевые термины, 

определения и понятия дисциплины; 

в. соблюдается уверенное ведение диалога, но не по существу вопросов, поставленных в 

задаче; 

г. демонстрируется неуверенное владение вопросами, связанными с конкретными 

клиническими ситуациями (знание современных международных классификаций, 

этиопатогенеза, клинической картины,  диагностики и ортопедических методов лечения 

основных стоматологических заболеваний и патологических состояний); 

д.  демонстрируется неуверенное знание специальных технологий, вопросов прикладного 

материаловедения и основ деонтологии без примеров  логической взаимосвязи с вопросами и 

клинической задачей билета. 

3.4. Оценка «неудовлетворительно»  выставляется за ответ, в котором: 

а. продемонстрировано незнание большей части изучаемой дисциплины; 

б.  непоследовательно изложен материал, незнание ключевых терминов, определений и 

понятий дисциплины; 

в. соблюдается уверенное или неуверенное ведение диалога, но не по существу обсуждаемых 

вопросов клинической задачи; 
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г. отсутствует владение вопросами, связанными с конкретными клиническими ситуациями 

(знание современных международных классификаций, этиопатогенеза, клинической картины,  

диагностики и ортопедических методов лечения основных стоматологических заболеваний и 

патологических состояний); 

д.  отсутствует знание специальных технологий, вопросов прикладного материаловедения и 

основ деонтологии без примеров  логической взаимосвязи с вопросами клинической задачи. 

 
СЛУШАЛИ: Об утверждении перечня практических навыков для этапа Междисциплинарного 
экзамена по специальности «Стоматология» 2015 год выпуска 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий перечень практических навыков для этапа 
Междисциплинарного экзамена по специальности «Стоматология» 2015 год выпуска 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

практических навыков для этапа Междисциплинарного экзамена 
 по специальности «Стоматология»: 

 
Навыки по терапевтической стоматологии:  

1) описание рентгенограммы и  постановка диагноза; 
2) написание истории болезни; 
3)  обработка и пломбирование кариозных полостей I класса на фантоме; 
4) обработка и пломбирование кариозных полостей II классов на фантоме; 
5) обработка и пломбирование кариозных полостей III классов на фантоме; 
6) обработка и пломбирование кариозных полостей IV классов на фантоме; 
7) обработка и пломбирование кариозных полостей V классов на фантоме; 
8) обработка корневых каналов на эндоблоках; 
9) пломбирование корневых каналов на эндоблоках. 

 
Навыки по ортопедической стоматологии:  

1) препарирование зуба с вестибулярным уступом при протезировании металлокерамической 
коронкой,  

2) получение оттиска зубного ряда альгинатной массой,  
3) получение двойного оттиска зубного ряда  силиконовым оттискным материалом, 
4) получение временной коронки по оттиску, полученному до препарирования опорного зуба, 
5)  создание искусственной культи коронки зуба с помощью металлического или 

стекловолоконного штифта и композиционного материала,  
6) моделирование восковой заготовки искусственной  культи со штифтом, 
7)  временное шинирование передних зубов нижней челюсти  композиционным 

материалом, 
8) проверка и фиксация искусственной  коронки, 
9)  снятие металлической коронки с зуба. 

Навыки по хирургической стоматологии:  
1) осмотр больного,  
2) оценка рентгенограммы,  
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3) постановка диагноза,  
4) составление плана лечения,  
5) написание истории болезни, 
6) выбор инструментов и анестезиологического пособия для хирургических манипуляций.  

 
Утвердить следующие программы : 
 
2.2. программу государственного экзамена и критериев для оценивания государственного 
экзамена  в ординатуре  2015 год выпуска 

 
 

2.3. программу государственного экзамена и критериев для оценивания государственного 
экзамена  интернатуры по специальности «Стоматология общей практики» 2015 год выпуска 
 
 
2.4. программу и критериев оценивания сертификационного экзамена (интернатура)2015 год 
выпуска 
 
 
2.5. программу сертификационного экзамена и критериев оценивания (ординатура) 2015 года 
выпуска 
 
 
 
3.СЛУШАЛИ: Председателя Учебно-методической комиссии  д.м.н. Лунёву Н.А О 
рекомендации кандидатуры   председателя и  состава Государственной  аттестационной 
комиссии для проведения Итоговой государственной аттестации интернов  выпуска 2015 
года 
 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению Государственную  экзаменационною 
комиссию для  проведения итоговой государственной аттестации обучающихся по основной 
образовательной  программе высшего профессионального образования  интернатуры по 
специальности «Стоматология общей практики» 2015 год выпуска  в следующем составе: 
 
 

1. Председатель – кандидат медицинских наук,   доцент кафедры стоматологии общей 
практики  ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 
И.И.Мечникова» Минздрава России Сурдина Элина Давидовна. 

 
Члены комиссии: 
        

2. Мадай Дмитрий Юрьевич -  доктор медицинских наук, профессор,  профессор, 
выполняющий лечебную работу с возложением  обязанностей заведующего  кафедрой   
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Факультета стоматологии и 
медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 

 
 

3.Лунёва Наталия Александровна –  доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, кафедры  стоматологии Факультета стоматологии и медицинских 
технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 
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4.Трезубов Владимир Николаевич -  доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу с возложением обязанностей заведующего кафедрой 
стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

 
5. Шенгелия Заза Нодарович – старший преподаватель  с высшим образованием кафедры 
терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 

 
6.  Ермолаева Людмила Александровна – доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу,  с возложением обязанностей заведующего  кафедрой     
терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 

 
Секретарь – Cвердлова Светлана Васильевна - ассистент, выполняющий лечебную работу,  
кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 
 
 
4.СЛУШАЛИ: Председателя Учебно-методической комиссии  д.м.н. Лунёву Н.А О 
рекомендации кандидатуры   председателя и  состава Государственной  экзаменационной 
комиссии  для  проведения итоговой государственной аттестации обучающихся  в 
клинической  ординатуре  2015 год выпуска   
 
ПОСТАНОВИЛИ:  рекомендовать к утверждению   Государственную  экзаменационною 
комиссию для  проведения итоговой государственной аттестации обучающихся в клинической 
ординатуре  2015 год выпуска  в следующем составе: 
 
 

1. Председатель – кандидат медицинских наук,   доцент кафедры стоматологии общей 
практики  ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 
И.И.Мечникова» Минздрава России Сурдина Элина Давидовна. 

 
Члены комиссии: 
        

2. Мадай Дмитрий Юрьевич -  доктор медицинских наук, профессор,  профессор, 
выполняющий лечебную работу с возложением  обязанностей заведующего  кафедрой   
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Факультета стоматологии и 
медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 

 
3.Лунёва Наталия Александровна –  доктор медицинских наук, профессор, выполняющий 
лечебную работу, кафедры  стоматологии Факультета стоматологии и медицинских 
технологий Санкт-Петербургского государственного университета. 

 
4.Трезубов Владимир Николаевич -  доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
выполняющий лечебную работу с возложением обязанностей заведующего кафедрой 
стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
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5. Шенгелия Заза Нодарович – старший преподаватель  с высшим образованием кафедры 
терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 

 
6.  Ермолаева Людмила Александровна – доктор медицинских наук, доцент, профессор, 
выполняющий лечебную работу,  с возложением обязанностей заведующего  кафедрой     
терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 

 
Секретарь – Cвердлова Светлана Васильевна - ассистент, выполняющий лечебную работу,  
кафедры стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета. 
 
 
6.СЛУШАЛИ: Председателя Учебно-методической комиссии  д.м.н. Лунёву Н.А О 
рекомендации состава Комиссии по приему сертификационного экзамена   обучающихся по 
основной образовательной  программе высшего профессионального образования  
интернатуры по специальности «Стоматология общей практики» 2015 год выпуска   
 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению Комиссию  по приему сертификационного 
экзамена   обучающихся по основной образовательной  программе высшего профессионального 
образования  интернатуры по специальности «Стоматология общей практики»   2014 год выпуска  
в следующем составе: 
 

                      Председатель комиссии: Лаврикова Марина Юрьевна, кандидат юридических наук  
                                                                 доцент, проректор по учебной работе. 

 
Заместитель председателя : Щербук Юрий Александрович, доктор медицинских                   
                                                наук, профессор, декан. 
 
Члены комиссии по специальности по специальности интернатуры «Стоматология  
общей практики»: 

1. Лунёва Наталия Александровна -  доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, кафедры стоматологии. 

2. Пономарева Карина Геннадьевна – кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, кафедры стоматологии 

 
 
 
7.СЛУШАЛИ: Председателя Учебно-методической комиссии  д.м.н. Лунёву Н.А О 
рекомендации состава Комиссии  для приема сертификационного экзамена в ординатуре 
2014 год выпуска. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  рекомендовать к утверждению  Комиссию  по приему 
сертификационного экзамена   обучающихся по основной образовательной  программе высшего 
профессионального образования  интернатуры по специальности «Стоматология общей практики»   
2014 год выпуска  в следующем составе: 

                      Председатель комиссии: Лаврикова Марина Юрьевна, кандидат юридических наук  
                                                                 доцент, проректор по учебной работе. 
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Заместитель председателя : Щербук Юрий Александрович, доктор медицинских                   
                                                наук, профессор, декан. 
Члены комиссии по специальности по специальности интернатуры «Стоматология  
общей практики»: 

1. Лунёва Наталия Александровна -  доктор медицинских наук, профессор, 
выполняющий лечебную работу, кафедры стоматологии. 

2. Пономарева Карина Геннадьевна – кандидат медицинских наук, доцент, 
выполняющий лечебную работу, кафедры стоматологии 

 
8.СЛУШАЛИ: Председателя Учебно-методической комиссии  д.м.н. Лунёву Н.А Об 
утверждении программы кандидатских экзаменов по специальности аспирантуры 14.01.14 
«Стоматология» (внесение изменений в программу). 
 
Председатель УМК Лунёва Н.А.  представила Программу  кандидатских экзаменов по 
специальности аспирантуры 14.01.14 «Стоматология» за 2014 года. Внесений изменений и 
дополнений не последовало. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Программу  кандидатских экзаменов по специальности 
аспирантуры 14.01.14 «Стоматология» на 2015 год без изменений. 
 
9.СЛУШАЛИ: Председателя Учебно-методической комиссии  д.м.н. Лунёву Н.А Об 
утверждении рабочих программ и учебных планов интернатуры и клинической ординатуры 
2014-2015 учебный год 
 
9.1. СЛУШАЛИ: Об утверждении рабочей программы  и учебного плана  интернатуры по 
специальности «Стоматология общей практики» 2015 года приема. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить рабочую программу  и учебный план  интернатуры  по 
специальности «Стоматология общей практики» 2015 года приема. 
 
9.2.СЛУШАЛИ: Об утверждении рабочих программ  и учебных планов  ординатуры 2015 года 
приема   
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить рабочие программы  и учебные планы  ординатуры 2015 года 
приема  по следующим специальностям: 
 
1.1. Стоматология ортопедическая 
1.2. Стоматология детская  
1.3. Стоматология терапевтическая  
1.4.  Стоматология хирургическая 
1.5. Челюстно-лицевая хирургия  
1.6. Ортодонтия    
1.7. Стоматология общей практики 
 
 
Председатель   Н.А.Лунёва  
 
 
Секретарь  Е.А Окулова 
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