
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И НАВЫКОВ 
итогового модульного контроля 

по дисциплине «Пропедевтика терапевтической стоматологии» 
 (п. 4.9 типичной учебной программы) 

 
1. Уметь отличать зубы по анатомическим признакам. 
2. Владеть техникой препарирования кариозных полостей I класса в   

постоянных зубах. 
3. Владеть техникой препарирования кариозных полостей II класса в   

постоянных зубах. 
4. Владеть техникой препарирования кариозных полостей III класса в   

постоянных зубах. 
5. Владеть техникой препарирования кариозных полостей IV класса в   

постоянных зубах. 
6. Владеть техникой препарирования кариозных полостей V класса в   

постоянных зубах. 
7. Уметь приготовить цинк-фосфатный цемент для пломбирования. 
8. Уметь приготовить стеклоиономерный цемент для пломбирования. 
9. Уметь приготовить композиционный материал химического 

отверждения для пломбирования. 
10. Уметь приготовить амальгаму для пломбирования. 
11. Уметь приготовить силикатный и силико-фосфатный цемент для 

пломбирования. 
12. Владеть техникой адгезивной подготовки кариозной полости. 
13. Владеть техникой постановки изолирующих и лечебных прокладок. 
14. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей I класса 

разными пломбировочными материалами. 
15. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей II класса с 

восстановлением контактного пункта разными пломбировочными 
материалами. 

16. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей III класса с 
восстановлением контактного пункта разными пломбировочными 
материалами. 

17. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей IV класса 
разными пломбировочными материалами. 

18. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей V класса 
разными пломбировочными материалами. 

19. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянных резцах и 
клыках. 

20. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянных премолярах. 
21. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянном моляре. 
22. Уметь выбрать инструменты для механической обработки корневых 

каналов. 
23. Владеть техникой инструментальной обработки корневых каналов. 
24. Владеть техникой медикаментозной обработки корневых каналов. 



25. Владеть импрегнационной техникой обработки корневых каналов  
26. Уметь приготовить резорцин-формалиновую пасту. 
27. Уметь приготовить цинк-эвгенольную пасту для пломбирования 

корневых каналов. 
28. Уметь приготовить гидроксид кальций содержащую пасту для 

пломбирования корневых каналов. 
29. Владеть техникой пломбирования корневых каналов пастами. 
30. Владеть техникой временного и постоянного пломбирования 

корневых каналов пастами. 
31. Владеть техникой пломбирования корневых каналов гуттаперчей. 
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