
РЕГЛАМЕНТ 

проведения практико-ориентированного экзамена выпускников 

по специальности "Стоматология" 

 

Общие положения 

 

Практически-ориентированный экзамен выпускников по специальности 

«Стоматология» проводится по расписанию Учебно-методического отдела 

Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца. 

Практически-ориентированный экзамен является вторым этапом аттестации 

выпускников стоматологического факультета, которая осуществляется в 

соответствии с приказом МЗ Украины от 29.12.2001 года № 535 «Об 

утверждении изменений в действующее учебного плана подготовки врачей в 

высших учебных заведениях III-IV уровней аккредитации». Этот этап 

аттестации проводится после получения результатов лицензионного 

интегрированного экзамена «КРОК-2» из Центра тестирования при МЗ 

Украины. 

К практически-ориентированному экзамену выпускников допускаются 

студенты, которые полностью выполнили учебный план, независимо от 

результата сдачи лицензионного интегрированного экзамена «КРОК-2». 

За месяц до начала практически-ориентированного экзамена выпускников 

приказом ректора формируются экзаменационная комиссия и секретариат.  

 

ІІ. Порядок проведения экзамена 

   

Начало практического экзамена в 8.00, распределение групп по кафедрам 

проводится в день экзамена. 

Практически-ориентированный экзамен выпускников по специальности 

"Стоматология" проводится ЕК в форме комплексного экзамена на 5-ти 

кафедрах стоматологического факультета (6 рабочих кабинетов): 

терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии, ортопедической 

стоматологии, детской терапевтической стоматологии, ортодонтии и 

пропедевтики ортопедической стоматологии с 3 профильных дисциплин 

(ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая 

стоматология). Экзамен состоит из двух частей: 

- первая часть - непосредственно работа с пациентом на экзамене 

(обследование и установление предыдущего или окончательного диагноза и 

проведения лечения одного больного стоматологического профиля) 

- вторая часть заключается в оценке у выпускника уровня 

сформированности умений и навыков в соответствии с перечнями согласно 

специальности по ОКХ (приложения 3, 4, 5). Студент демонстрирует владение 

навыками на муляжах, симуляционных фантомах, учебно-наглядных 

материалах и решает ситуационные задачи. 

Для подготовки и сдачи комплексного практически-ориентированного 

экзамена сформировано 6 бригад экзаменаторов, состоящие из представителей 

каждой кафедры и членов экзаменационной комиссии. Одна бригада 



экзаменаторов работает в одном кабинете на одной из кафедр и принимает 

экзамен у группы студентов в течение 1 экзаменационного дня. 

Студент составляет практические навыки по каждой дисциплине 

(ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая 

стоматология) специальности "Стоматология" при приеме 1 пациента и работе 

на фантоме. 

Экзаменационный материал по каждой дисциплине состоит из 30 билетов с 

практическими навыками, 20 ситуационных задач, 20 задач по неотложным 

состояниям. С каждой дисциплины студент составляет 5 практических 

навыков, 1 ситуационную задачу и 1 задачу по неотложным состояниям. 

Данные экзамена вносятся в специально разработанный протокол 

практически-ориентированного экзамена выпускников (прилагается). 

Правильность выполнения практических навыков оценивается на основании 

сравнения с "Алгоритм выполнения", разработанным для каждого навыка. 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ практико-ориентированного 

экзамена выпускников по кредитно-трансферной 

системе организации учебного процесса 

 

Проведение практически-ориентированного экзамена выпускников 

предусматривает выставление отдельных оценок по каждой дисциплине, 

которые отнесены к аттестации выпускников согласно учебному плану. 

Практически-ориентированный экзамен проводится в форме 

комплексного экзамена, должна выставляться одна оценка за каждую 

дисциплину, которая входит в комплекс.  

Результат практически-ориентированного экзамена определяется по двум 

шкалам: в баллах многобалльной шкалы и в оценках традиционной 4-бальной 

шкале (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - 

«неудовлетворительно»). По решению ученого совета вуза результат в баллах 

многобалльной шкалы также конвертируется в шкалу ЕСТ. 

Все результаты определяются на основе первичных баллов, 

зафиксированных в индивидуальных протоколах проведения и оценки 

экзамена, утвержденным приказом МЗ Украины от 31.01.2005 № 53 «Об 

утверждении Положения об организации и порядке проведения 

государственной аттестации студентов, обучающихся в высших учебных 

заведениях III-IV уровней аккредитации по направлению «Медицина», 

согласно инструкции «Инструкция по оценке деятельности студентов в 

условиях внедрения Европейской кредитно-трансферной системы организации 

учебного процесса »2014 года. 

Первичные баллы, внесенные в протокол, определяются следующим 

образом: 

Выполнение практических навыков и умений, проверяемых во время 

первой части экзамена, оценивается баллами: «1», «0,5» и «0» (выполнено, 

выполнено не полностью, не выполнено). Баллы вносятся в индивидуальные 

протоколы проведения и оценки первой части экзамена. 



Выполнение основных умений и навыков и решения ситуационных задач, 

проверяются во время второй части экзамена, оценивается баллами "1" и "0" 

(выполнено, не выполнены). Баллы, вносятся в индивидуальные протоколы 

проведения и оценки второй части экзамена. 

Баллы за первую (вторую) часть экзамена определяются как среднее 

арифметическое всех баллов, зафиксированных в индивидуальных протоколах 

проведения и оценки соответствующей части экзамена. Первичные баллы за 

первую (вторую) часть экзамена лежат в диапазоне от 0 до 1 и округляются до 2 

(двух) знаков после запятой. 

Результирующий балл за практически-ориентированный экзамен 

выпускников определяется как произведение среднего арифметического баллов 

первой (СА1) и второй (Са2) частей экзамена и коэффициента 200, 

округленный до целого значения. Такой результирующий балл является 

оценкой студента по 200-балльной шкале. 

 

 

Формула для пересчета: 

СА1 + Са2   . 200 

                                                          2          

 

Примечание. В приказе МЗ Украины от 31.01.2005 № 53 указано, что при 

конвертации вместо коэффициента «200» для упрощения восприятия 

результирующего балла применялся технический коэффициент «5». После 

внедрения кредитно-трансферной системы и многобалльной шкал применения 

этого коэффициента приводит к лишним техническим операциям, поэтому 

рекомендуется сразу конвертировать первичные баллы по протоколам в 

многобалльную шкалу. 

 

Баллы за практически-ориентированный экзамен выпускников в 200-

балльной шкале конвертируются в четырехбалльную шкалу по 

нижеследующим критериям. Оценки многобальной и четырехбалльной шкал 

заносятся в ведомость экзаменационной группы. 

 

Критерии установления оценки традиционной 4-бальной шкале 

 

Оценка по многобальной (200) шкале 

(при применении коэффициента 

конвертации "200") 

Оценка по четырехбалльной 

шкале 

 

От 180 до 200 баллов 5, "отлично" 

От 140 до 179 баллов 4, "хорошо" 

От 101 до 139 баллов 3, "удовлетворительно" 

100 баллов и меньше 2, "неудовлетворительно" 

 

Конвертация в шкалу ЕКТС (ECTS) 

Во время проведения ранжирования студентов баллы практически-

ориентированного экзамена выпускников из 200-балльной шкалы 



конвертируются в шкалу ЕСТ. Баллы шкалы ЕСТ в четырехбалльной шкале НЕ 

конвертируются и наоборот. 

 

Ранжирование с присвоением оценок «А», «В», «С», «D», «Е» проводится 

деканатами для всех студентов одного курса, обучающихся по одной 

специальности и успешно сдавших практически-ориентированный экзамен. 

Студенты, получившие 100 баллов и меньше (оценка «2»), не вносятся в список 

студентов, не ранжируются. Ранжирование для определения оценки ЕСТ 

осуществляется деканатами по количеству баллов, набранных с практически-

ориентированного экзамена (в соответствии с выбранной формы проведения 

практико-ориентированного экзамена может быть одно ранжирование или 

несколько). Результаты заносятся в соответствующие сведения и протоколы. 

 

Критерии определения оценки ЕСТ 

 

оценка ЕСТ Статистический показатель 

«А» Лучшие 10% студентов 

«В» Следующие 25% студентов 

«С» Следующие 30% студентов 

«D» Следующие 25% студентов 

«E» Последние 10% студентов 

 

  После обсуждения членами ЭК результатов комплексного практически-

ориентированного экзамена выпускников по специальности «Стоматология» 

оценки сообщаются студентам. 

  Студенты, которые не согласны с результатами комплексного 

практически-ориентированного экзамена выпускников. Имеют право подать 

заявление Председателю экзаменационной комиссии на апелляцию только в день 

проведения экзамена. 

 


