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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящие тестовые задания по специальности «Стоматология
детская» разработаны с целью повышения эффективности аттеста
ционного контроля соответствия специалистов квалификационным
требованиям и объективизации проведения экзамена при аттестации
врачей-стоматологов на присвоение (подтверждение) второй, первой
и высшей категории.
Тестовые задания разработаны в соответствии с учебными про
граммами сертификационных циклов усовершенствования с учетом
требований квалификационной характеристики врача-стоматолога
детского.
Тестовые задания могут быть реализованы в режиме обычного
и компьютерного экзамена. Тестовые задания по своей сложности
и объему объединены в три пакета, соответственно для второй, пер
вой и высшей категории.
Каждый пакет содержит разделы:
1. Санитарно-противоэпидемический режим. Код - 100;
2. Основы трудового законодательства и охрана труда. Код - 200;
3. Правовые основы стоматологической практики. Код - 300;
4. Неотложные состояния. Код - 400;
5. Фармакология. Код - 500;
6. Последипломное образование. Код - 600;
7. Вопросы по специальности «Стоматология детская». Код - 700.
Такой порядок маркировки тестовых заданий позволяет приме
нять компьютерную программу с использованием случайного выбора
вопросов из каждого раздела программы и для всех аттестационных
категорий. Кроме того, при дальнейшей работе с тестовыми задани
ями в процессе проведения экзаменов задания могут быть дополнены
или заменены без нарушения всей структуры программы.
Объем и степень сложности тестовых заданий для каждой катего
рии может определяться по усмотрению Экспертной группы из общего
количества представленных заданий (п.п. 25, 26 Приказа М3 РФ
№240Н от 23.04.2013).
Аттестационные тестовые задания могут быть дополнены по мере
поступления информации о новых нормах, технологиях и методах,
применяемых в стоматологии.

