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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины «Стоматология» состоит в формировании у студентов системы 

теоретических знаний и практических навыков по диагностике и лечению заболеваний челюстно-

лицевой области, в создании базы для становления медицинского работника соответствующего 

профиля и повышение общемедицинской эрудиции специалиста. Основное внимание обращается 

на вопросы этиологии и профилактики, связь заболеваний с факторами внешней среды, врожден-

ными патологиями, профилактики стоматологических заболеваний, длительно существующих 

очагов хронической инфекции полости рта, заболевания слизистой рта. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины  

─ сформировать навыки предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

─ сформировать навыки диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов; 

─ сформировать навыки диагностики неотложные состояния;  

─ сформировать навыки проведения экспертизы временной нетрудоспособности и участия в иных 

видах медицинской экспертизы;  

─ сформировать навыки оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатор-

ных условиях и условиях дневного стационара; 

─ сформировать навыки участия в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе в медицинской эвакуации;  

─ способствовать формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направ-

ленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

─ сформировать навыки ведения документации в медицинских организациях; 

─ сформировать навыки осмотра полости рта пациента; 

─ иметь представления о показаниях для проведения стоматологического лечения. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Стоматология» относится к блоку Б 1. Дисциплины (модули) обязательной 

части. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются при изучении дис-

циплин: Анатомия; Латинский язык; Биохимия; Медицинская биология; Гистология, эмбриология, 

цитология; Нормальная физиология; Фармакология; Микробиология, вирусология; Патологическая 

анатомия, клиническая патологическая анатомия, Патологическая анатомия (модуль); Гигиена; 

Пропедевтика внутренних болезней. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия Клиническая патологическая анатомия (модуль); Неврология, нейрохи-

рургия, Инфекционные болезни, Факультетская терапия, профессиональные болезни. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу дисци-

плины, являются: 

─ физические лица (пациенты) 

─ население; 

─ совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины направлено на подготовку к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: медицинский; организационно-управленческий.  



1.6.Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих компетенций:  

№ 

п/

п 

Результаты освоения 

ОПОП (индекс и со-

держание компетен-

ции) 

Индикатор дости-

жения компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине (модулю) 

Оценочные 

средства 

№ раздела 

дисциплины, 

№ семестра, в 

которых фор-

мируется 

компетенция 

Знать Уметь Владеть 
для текущего 

контроля 

для проме-

жуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

ИД УК 1.3. Разраба-

тывает и содержа-

тельно аргументи-

рует стратегию реше-

ния проблемной си-

туации на основе си-

стемного и междис-

циплинарных подхо-

дов. 

Методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дости-

жений; основные 

принципы критиче-

ского анализа 

Получать новые 

знания на основе 

анализа, синтеза и 

др.; собирать дан-

ные по сложным 

научным пробле-

мам, относящимся к 

профессиональной 

области;  

Исследованием  

проблемы профес-

сиональной дея-

тельности с приме-

нением анализа, 

синтеза и других 

методов интеллек-

туальной деятель-

ности; разработки 

стратегии действий 

для решения про-

фессиональных 

проблем 

тестирование, 

собеседование 

по теме заня-

тия, ситуаци-

онные задачи, 

рефераты,  

практическая 

работа 

Тестирова-

ние, оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собесе-

дование 

Семестр № 

8  

Раздел № 

1,2,3 

 

2

2 

ОПК-4. Способен при-

менять медицинские из-

делия, предусмотренные 

порядком оказания ме-

дицинской помощи, а 

также проводить обсле-

дования пациента с це-

лью установления диа-

гноза. 

 

ИД ОПК 4.2. Осу-

ществляет сбор жа-

лоб, анамнеза 

жизни и заболева-

ния пациента 

Методы сбора жа-

лоб, анамнеза 

жизни и заболева-

ния пациента 

Собирать жалобы, 

анамнез жизни и за-

болевания пациента 

Методы постановки 

вопросов при сборе 

жалоб, анамнеза 

жизни и заболева-

ния пациента 

тестирование, 

собеседование 

по теме заня-

тия, ситуаци-

онные задачи, 

рефераты,  

практическая 

работа 

Тестирова-

ние, оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собесе-

дование 

Семестр № 

8  

Раздел № 

1,2,3 

 

ИД ОПК 4.4. Форму-

лирует предваритель-

ный диагноз и состав-

ляет план 

Клиническую кар-

тину заболеваний, 

основные и допол-

нительные методы 

Формировать пред-

варительный диа-

гноз и составлять 

Методами интер-

претации дополни-

тельных методов 

обследования 

тестирование, 

собеседование 

по теме заня-

тия, 

Тестирова-

ние, оценка 

практиче-

ских 

Семестр № 

8  

Раздел № 

1,2,3 
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лабораторных и ин-

струментальных об-

следований пациента 

обследования при 

различных видах 

патологии 

план обследования 

пациента 

пациента и поста-

новкой диагноза со-

гласно МКБ 

ситуационные 

задачи, рефе-

раты,  

практическая 

работа 

навыков, со-

беседование 
 

ИД ОПК 4.7. Прово-

дит дифференциаль-

ную диагностику с 

другими заболевани-

ями/состояниями, в 

том числе неотлож-

ными 

Клиническую кар-

тину заболеваний 

схожих по течению, 

их различия 

Проводить  диффе-

ренциальную диа-

гностику патологий 

на основе сбора 

анамнеза, проведе-

ния основных и до-

полнительных ме-

тодов обследования 

Методами диффе-

ренциальной диа-

гностики заболева-

ний и постановкой 

окончательного ди-

агноза на основе 

МКБ 

тестирование, 

собеседование 

по теме заня-

тия, ситуаци-

онные задачи, 

рефераты,  

практическая 

работа 

Тестирова-

ние, оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собесе-

дование 

Семестр № 

8  

Раздел № 

1,2,3 

 

ИД ОПК 4.8. Уста-

навливает диагноз с 

учетом действующей 

международной ста-

тистической класси-

фикации болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ) 

Международную 

статистическую 

классификацию бо-

лезней и проблем, 

связанных со здоро-

вьем (МКБ) 

Установить диагноз 

согласно междуна-

родной статистиче-

ской классифика-

ции болезней 

(МКБ) 

Методами поста-

новки диагноза со-

гласно международ-

ной статистической 

классификации бо-

лезней (МКБ) 

тестирование, 

собеседование 

по теме заня-

тия, ситуаци-

онные задачи, 

рефераты,  

практическая 

работа 

Тестирова-

ние, оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собесе-

дование 

Семестр № 

8  

Раздел № 

1,2,3 

 

3. ОПК-7. Способен 

назначать лечение и 

осуществлять контроль 

его эффективности и 

безопасности 

ИД ОПК 7.1. Разра-

батывает план лече-

ния заболевания или 

состояния с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины 

в соответствии с дей-

ствующими поряд-

ками оказания меди-

цинской помощи, 

клиническими реко-

мендациями (прото-

колами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской по-

мощи с учетом 

Этиологию, патоге-

нез наиболее часто 

встречающихся за-

болеваний; при-

чины и условия воз-

никновения и рас-

пространения забо-

леваний у населения  

Анализировать 

клинические, лабо-

раторные и функци-

ональные показа-

тели жизнедеятель-

ности здорового и 

больного организма 

с учетом возраст-

ных особенностей. 

Определять функ-

циональные, лабо-

раторные признаки 

основных патологи-

ческих процессов и 

состояний. 

Методами назначе-

ния лечения, со-

гласно клиниче-

ским рекоменда-

циям по данной но-

зологии 

тестирование, 

собеседование 

по теме заня-

тия, ситуаци-

онные задачи, 

рефераты,  

практическая 

работа 

Тестирова-

ние, оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собесе-

дование 

Семестр № 

8 

Раздел № 

1,2,3 
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стандартов медицин-

ской помощи 

ИД ОПК 7.5. Оцени-

вает эффективность и 

безопасность приме-

нения лекарственных 

препаратов, медицин-

ских изделий, лечеб-

ного питания и иных 

методов лечения 

Подбор лекарствен-

ных препаратов для 

лечения стоматоло-

гических заболева-

ний 

Формирование 

плана лечения паци-

ента при стоматоло-

гических заболева-

ниях с учетом воз-

растных особенно-

стей. 

  

Подбирать лекар-

ственные препараты 

пациентам со стома-

тологическими за-

болеваниями с уче-

том возрастных осо-

бенностей. 

 

Назначением меди-

каментозной тера-

пии при заболева-

ниях в соответствии 

с имеющимися ме-

дицинскими показа-

ниями, учитывая 

фармакодинамику и 

фармакокинетику 

лекарственных 

средств и возраст-

ные особенности 

пациента. 

тестирование, 

собеседование 

по теме заня-

тия, ситуаци-

онные задачи, 

рефераты,  

практическая 

работа 

Тестирова-

ние, оценка 

практиче-

ских навы-

ков, собесе-

дование 

Семестр № 

8 

Раздел № 

1,2,3 

 



Раздел 2. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час. 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

3.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. УК-1 

ОПК-4 

ОПК-7 

 

Заболевания твердых 

тканей зуба 

Лекция Функциональная анатомия ЗЧС.  

Лекция Профилактика стоматологических заболеваний 

Лекция Кариес зубов и его осложнения 

Практическое занятие Анатомия ротовой полости 

Практическое занятие Профилактика стоматологиче-

ских заболеваний  

Практическое занятие Обследование стоматологиче-

ского больного 

Практическое занятие Кариес зубов и его осложнения. 

2. УК-1 

ОПК-4 

ОПК-7 

 

Воспалительные заболе-

вания полости рта  

 

Лекция Воспалительные заболевания ЧЛО 

Лекция Сочетанные травмы ЧЛО 

Практическое занятие Воспалительные заболевания 

ЧЛО  

Практическое занятие Травмы ЧЛО  

3 

 

УК-1 

ОПК-4 

ОПК-7 

 

Заболевания пародонта и 

слизистой оболочки по-

лости рта  

Лекция Заболевания слизистой оболочки полости рта. Их 

связь с патологией внутренних органов 

Практическое занятие Заболевания пародонта 

Практическое занятие Сочетанные поражения СОПР  

 

3.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Заболевания твердых тканей зуба 6 18 - 8 32 

2.  Воспалительные заболевания полости рта  4 9 - 8 21 

3.  Заболевания пародонта и слизистой оболочки по-

лости рта  
2 9 - 8 19 

 Вид промежуточной аттестации: зачет  зачет 

 Итого: 12 36 - 24 72 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Контактная работа (всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

 Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

в том числе:   

Рефераты  8 8 

Подготовка к занятиям  6 6 

Подготовка к текущему контролю  6 6 

Подготовка к промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 
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3.3. Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Название тем 

лекций 
Содержание лекций 

Трудоемкость 

(час) 

Семестр 8 
1 2 3 4 5 

 

1. 

 

1 

 

 

Функциональная 

анатомия ЗЧС.  

 

Этиология и патогенез зубочелюстных анома-

лий. Функциональная анатомия зубочелюст-

ной системы. Зубные ряды и зубные дуги. Ок-

клюзия зубов. Прикус и его виды. 

 

2 

2. 

Профилактика 

стоматологиче-

ских заболеваний 

Виды первичной профилактики. Предметы и 

средства гигиены полости рта у детей в раз-

личный возрастной период. Значение фтори-

дов в профилактике кариеса. Де- и ремине-

рализация эмали зубов. Санитарное просве-

щение населения. 

2 

3 

Кариес зубов и 

его осложнения 

 

Понятие кариеса и его осложнений. Значе-

ние заболеваний полости рта для общего со-

стояния организма 
2 

4 

2 

Воспалительные 

заболевания ЧЛО. 

 

Остеомиелиты ЧЛО. Острый одонтогенный 

остеомиелит. Клиника, течение острого остео-

миелита. Дифференциальная диагностика с 

периоститом, лимфаденитом, аденофлегмо-

ной. Хронический одонтогенный остеомие-

лит. Фурункулы и карбункулы лица и их 

осложнения.  

2 

5 

 

Сочетанные 

травмы ЧЛО 

Повреждения зубов проявляются в виде 

ушиба, вывиха, перелома. Клиника острой 

травмы зубов, челюстей.  Раны; определение 

раны. Симптомы, характерные для ран. Ле-

чение. Особенности хирургической обра-

ботки ран лица и шеи 

2 

6 

 
3 

Заболевания слизи-

стой оболочки по-

лости рта. Их связь 

с патологией внут-

ренних органов 

 

Классификация заболеваний пародонта. Стро-

ение пародонта. 

Строение слизистой оболочки полости рта. 

Классификация. Связь с общими заболевани-

ями и нарушениями иммунологической реак-

тивности и обмена веществ.  

2 

Итого: 12 

 

3.4. Тематический план практических занятий (семинаров)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Название тем 

практических за-

нятий (семинаров) 

Содержание практических (семинар-

ских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

Семестр 8 
1 2 3 4 5 

1. 1 

 

Анатомия ротовой 

полости 

Развитие лица, полости рта и зубов. 

Строения челюстно-лицевой области. Про-

резывание зубов. Взаимосвязь стоматоло-

гических и соматических заболеваний. 

Практическая подготовка:  

1) Изучить строение зуба на моделях 

2) Уметь различать разные группы зубов 

(на удаленных зубах и модели) 

3) Нарисовать строение зуба в сагитальном 

2,5 

 

 

 

 

2,0 
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разрезе 

2 Профилактика сто-

матологических за-

болеваний  

Виды первичной профилактики. Предметы 

и средства гигиены полости рта у детей в 

различный возрастной период. Значение 

фторидов в профилактике кариеса. Де- и 

реминерализация эмали зубов. Санитарное 

просвещение населения. 

Практическая подготовка: осмотр друг 

друга, расчет гигиенических индексов 

2,5 

 

 

 

 

2,0 

3 Обследование сто-

матологического 

больного 

 

Инстументарий для стоматологического 

осмотра. Правила проведения стоматологи-

ческого осмотра. Запись и ведение истории 

болезни стоматологического больного. 

Практическая подготовка: осмотр друг 

друга 

2,5 

 

 

 

2,0 

4 Кариес зубов и его 

осложнения 

Классификация, клиника, диагностика ка-

риеса зубов классификация по МКБ-С Диа-

гностика кариеса в стадии пятна и дефекта. 

Определение глубины поражения, локали-

зации. Дифференциальная диагностика 

начальных форм кариеса и некариозных 

поражений зубов. Диагностика фиссурного 

кариеса. Лечение кариеса в стадии пятна. 

Практическая подготовка: осмотр друг 

друга 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

5 2 Воспалительные за-

болевания ЧЛО 
 

Остеомиелиты ЧЛО. Анатомическая осо-

бенность зубов для развития одонтоген-

ного остеомиелита. Острый одонтогенный 

остеомиелит. Клиника, течение острого 

остеомиелита. Дифференциальная диагно-

стика с периоститом, лимфаденитом, аде-

нофлегмоной. Хронический одонтогенный 

остеомиелит. Фурункулы и карбункулы 

лица и их осложнения.  

Острое гнойно-некротическое воспаление 

фолликула волоса и его сальных желез с 

включением в процесс окружающей кожи, 

подкожной клетчатки. Этиология и патоге-

нез.  

Условия, способствующие возникновению 

фурункулов и карбункулов: местные и об-

щие. Клиника.  

Роль врача лечебника в профилактике сто-

матологических заболеваний. 

Практическая подготовка: разбор рент-

геновских снимков 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

6 Травмы ЧЛО  
 

Переломы, ожоги, огнестрельные ранения. 

Повреждения зубов проявляются в виде 

ушиба, вывиха, перелома. Клиника острой 

травмы зубов, челюстей.  Раны; определе-

ние раны. Симптомы, характерные для ран. 

Лечение. Особенности хирургической об-

работки ран лица и шеи. Виды иммобили-

зации. Транспортная иммобилизация.  

Особенности ухода за больным с поврежде-

ниями ЧЛО. Профилактика травматизма. 

2,5 
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Практическая подготовка: разбор рент-

геновских снимков 
 

2,0 

7 3 Заболевания паро-

донта 

Классификация заболеваний пародонта. 

Строение пародонта. Проявление заболева-

ний пародонта при общей патологии (са-

харный диабет, гипертоническая болезнь) 

Практическая подготовка: осмотр взрос-

лых пациентов 

2,5 

 

 

 

 

2,0 

8 Сочетанные пора-

жения СОПР 

Методы диагностики заболеваний. Строе-

ние слизистой оболочки полости рта. Пора-

жения СОПР при острой герпетической ин-

фекции, кандидозах. Кандидомикоз. Этио-

логия, патогенез и клиническое течение. 

Принцип лечения. Связь с общими заболе-

ваниями и нарушениями иммунологиче-

ской реактивности и обмена веществ. Клас-

сификация. 

Метеорологический, экзематозный, глан-

дулярный, инфекционные хейлиты у детей. 

Хронические трещины губ. Этиопатогене-

тические факторы развития заболеваний 

языка и губ. Их клиническое течение. 

Практическая подготовка: осмотр взрос-

лых пациентов 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

9 3 Зачетное занятие Тестирование, оценка практических навы-

ков, собеседование 
2 

Итого: 36 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 Заболевания твердых тка-

ней зуба 

Рефераты,  подготовка к занятиям,  

подготовка к текущему контролю, 

подготовка к промежуточной аттестации. 

8 

2.  8 Воспалительные заболева-

ния полости рта  

 

Подготовка к занятиям, подготовка к теку-

щему контролю, подготовка к промежуточ-

ной аттестации. 

8 

3.  8 Заболевания пародонта и 

слизистой оболочки поло-

сти рта  

Рефераты, подготовка к занятиям, подго-

товка к текущему контролю, подготовка к 

промежуточной аттестации. 

8 

ИТОГО часов в семестре: 24 

ВСЕГО часов на самостоятельную работу 24 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины  
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4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

4.1.1. Основная литература  
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
1 2 3 4 5 6 

1 Dentistry: text-

book 

Yu. A. Medvedev, E. 

M. Basin, D. Yu. 

Milyukova, K. 

М.: Medical Informa-

tional Agency, 2019-

383р 

3 3 

 

4.1.2. Дополнительная литература  
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
1 2 3 4 5 6 

1.  Essentials of 

Operative 

Dentistry 

Daurova, F. Yu. Essentials 

of Operative Dentistry / 

Daurova F. Yu. , Makeeva 

M. K. , Khabadze Z. S. et al.  

Москва: 

ГЭОТАР-Ме-

диа, 2019. - 512 

с. 

- + 

Консультант 

врача 

 

4.2. Нормативная база 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» 

- Приказ МЗ и СР РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях» от 31 июля 2020 года №786н 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины  

- сайты учебных центров: http://stomclass.ru/centrs, http://www.amfodent.spb.ru/ 

- сайты Высших учебных медицинских учреждений;  stom@kirovgma.ru 

- медицинские сайты (www.stom.ru; www.dentalworld.ru; www.mediastom.ru; www.dantistika.ru) 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине, программного обеспечения и информационно-справоч-

ных систем    

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 29.04.2021 до 

24.08.2022 г., номер лицензии  280E-210429-102703-540-3202, 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессроч-

ный), 

http://www.stom.ru/
http://www.dentalworld.ru/
http://www.mediastom.ru/
http://www.dantistika.ru/
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9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине  

В процессе преподавания дисциплины используются следующие специальные помеще-

ния: 

Наименование специали-

зированных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические средства обу-

чения, размещенные в специализированных 

помещениях 

учебные аудитории для про-

ведения занятий лекцион-

ного типа:  

 

№ 411, 3-803, г. Киров, ул. 

К. Маркса, 137 (1 корпус),  

ул. К. Маркса, 112 (3 кор-

пус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья учениче-

ские), компьютеры с выходом в интернет, муль-

тимедиа проектор, экран,  

учебная аудитория для про-

ведения занятий семинар-

ского типа:  

 

кафедра стоматологии каб. 

№ 3 Володарского 161 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья учениче-

ские), компьютеры с выходом в интернет, муль-

тимедиа проектор, экран, наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий (челюсти и зубные щетки, челюсть ребенка 

в сменном прикусе),  

учебные аудитории для про-

ведения занятий семинар-

ского типа:  

кафедра стоматологии 

каб.№ 15 Володарского 161 

Стоматологическая установка СМАЙЛ-

МИНИ.02-3 со стоматологическим креслом 

SK1.01,  

Стул стоматолога СМАЙЛ-3, 

Стол стоматолога СС-4, 

наборы стоматологических инструментов, сто-

матологические наконечники (турбинный и уг-

ловой),   

модель челюсти д/обучения навыкам профилак-

тики и лечения. пациентов с болезнями твер-

дых. тканей зубов, 

Шкаф медицинский металлический. 2-х секци-

онный 2-х дверный для медикаментов ШМ-

2.202-"Айболит", 

Облучатель ультрафиолетовый Бактерицидный 

Дезар-3 настенный, наборы стоматологических 

инструментов 

учебные аудитории для про-

ведения групповых и 

кафедра стоматологии каб. 

№ 102 Володарского 167 

Помещения для самостоятельной работы осна-

щены компьютерной техникой с возможностью 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


14 

 

индивидуальных консуль-

таций:  

 

выхода к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду вуза. ПК для работы с нормативно-право-

вой документацией, в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс".  

учебные аудитории для про-

ведения текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции:  

кафедра стоматологии 

каб.№ 102 Володарского 

167 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья учениче-

ские), компьютеры с выходом в интернет, муль-

тимедиа проектор, экран, 

помещения для самостоя-

тельной работы:  

 

читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул.К. Маркса, 137 

(1 корпус); 

№ 3-130, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 112 (3 корпус)  

 

Помещения для самостоятельной работы осна-

щены компьютерной техникой с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду вуза. ПК для работы с нормативно-право-

вой документацией, в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс". 

 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, 

структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном об-

зорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способ-

ствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающи-

еся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по ис-

точникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методи-

ческими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости 

в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по дис-

циплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», 

введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 
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Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной 

среде Университета, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, ин-

формационные и телекоммуникационные технологии, технологические средства, и обеспечиваю-

щей освоение обучающимися программы в полном объеме независимо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ инфор-

мации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Дистанционное обучение 

– это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к средствам 

электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, 

необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются методики 

синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обучающе-

гося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются следующие 

технологии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно обще-

ние между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-line общение, 

общение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие технологии off-line: элек-

тронная почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при использовании 

смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что программа обуче-

ния строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий осу-

ществляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участников 

учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникационных 

средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удаленного до-

ступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образовательном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обучающи-

мися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к обору-

дованию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучающимися, созда-

ние и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный список обучающихся с 
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фактически присутствующими, информирует их о режиме занятий, особенностях образователь-

ного процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован асин-

хронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и общается с 

преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени) 

или синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с преподавателем в 

режиме реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической по-

мощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанци-

онно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками 

учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между обуча-

ющимися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, приемов 

и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, принципов само-

организации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к промежу-

точной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисциплины, по 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выполнения 

ими письменных работ. 

 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине является 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электронные аналоги 

печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учебные издания (учеб-

ники), дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, аудио- и видеоматериалы, другие специализированные компоненты (текстовые, 

звуковые, мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соответствии с программой организацию обу-

чения, самостоятельной работы обучающихся, тренинги путем предоставления обучающимся не-

обходимых учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного обуче-

ния, контроль знаний. ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на образова-

тельном сайте Университета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная ра-

бота  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - лекции-презента-

ции 

- работа с архивами проведенных занятий 

- работа с опорными конспектами лекций 

- выполнение контрольных заданий 

2 Практические, се-

минарские занятия 

- видеоконференции 

- семинары в чате 

- видеодоклады 

- семинары-форумы 

 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и мето-

дических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач  

- работа по планам занятий  
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- самостоятельное выполнение заданий и от-

правка их на проверку преподавателю 

- выполнение тематических рефератов 

3 Консультации 

(групповые и инди-

видуальные) 

- видеоконсульта-

ции 

- веб-консультации 

- консультации в 

чате 

- консультации-форумы (или консультации в 

чате) 

- консультации посредством образователь-

ного сайта 

4 Контрольные, про-

верочные, самосто-

ятельные работы  

- тестирование - работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и мето-

дических материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач 

- выполнение контрольных / проверочных / 

самостоятельных  работ 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и дистан-

ционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучающимися дисци-

плины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на образовательном сайте, в 

системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебной 

дисциплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования (on-line), ком-

пьютерного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-line). 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланиро-

ванным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса по дис-

циплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной 

подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные и 
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рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-

нии комфортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обу-

чающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индиви-

дуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуали-

зации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали инфор-

мацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей но-

зологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных ре-

зультатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся -ин-

валидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на этапе 

промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 
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С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных те-

стов, контрольные вопросы 

организация контроля с помо-

щью электронной оболочки 

MOODLE, письменная проверка 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-пово-

дыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом на 

белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в альтерна-

тивных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к инфор-

мации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной ин-

формации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с применением 

специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся не-

обходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттеста-

ции; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуаль-

ной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной тех-

ники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедийный проек-

тор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только на 

первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-

формации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, удобном для воспри-

ятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при прове-

дении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 
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средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами - опре-

деляется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра Стоматологии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 
  

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетенций, 

критерии оценки 

Код компе-

тенции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

 

УК-1 

Способен 

осуществ-

лять кри-

тический 

анализ про-

блемных 

ситуаций 

на основе 

систем-

ного под-

хода, выра-

батывать 

стратегию 

действий 

Примерные вопросы к зачету  

(с №1-11, 26-33 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2))  

1. Строение зуба. Химический состав эмали и дентина зуба 

2. Методы обследования стоматологического пациента терапевтического профиля: 

основные (расспрос, осмотр), дополнительные (рентгенологические, электромет-

рические; индексная оценка состояния органов полости рта; лабораторные).   

3. Кариес зубов. Этиология, патогенез, классификация. 

4. Понятие о распространённости и интенсивности кариозного процесса, прирост ин-

тенсивности. Индексы их характеризующие. 

 

Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля 

(с №1-11, 26-33 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

26. Термические поражения слизистой оболочки полости рта у детей. 

27. Острый герпетический стоматит у детей. Этиология, патогенез 

28. Острый герпетический стоматит у детей. Клиническая картина 

29. Острый герпетический стоматит у детей. Общее лечение 

30. Острый герпетический стоматит у детей. Местное лечение. 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

1 уровень:  

1. ОСМОТР ЗУБОВ  

а) оценка внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и 

зеркала  

б) ощупывание для определения припухлости, уплотнения и подвижности 
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органов или тканей  

в) постукивание по зубу для определения состояния пародонта  

г) определение отклонения зуба от оси  

2. ПАЛЬПАЦИЯ 

а) ощупывание для определения припухлости, уплотнения и подвижности орга-

нов или тканей  

б) постукивание по зубу для определения состояния пародонта  

в) оценка внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и 

зеркала  

г) определение отклонения зуба от оси  

3. ЧАСТИЧНОЕ СМЕЩЕНИЕ КОРНЯ ЗУБА ИЗ АЛЬВЕОЛЫ 

а) неполный вывих  

б) полный вывих  

в) вколоченный вывих  

г) перелом корня 

4. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ СМЕЩЕНИЕ ЗУБА ИЗ ЛУНКИ В СТОРОНУ ТЕЛА 

ЧЕЛЮСТИ  

а) вколоченный вывих  

б) полный вывих  

в) неполный вывих  

г) перелом корня  

5. ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭМАЛИ ПОНИЖАЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ  

а) цитрусовые  

б) углеводистой пищи 

в) глюконата кальция 

г) ультрафиолетового облучения 

Верные ответы:1-а,2-а,3-а, 4-а, 5-а,б 

2 уровень:  

1. Провести соответствие заболевания и чаще болеют  

Заболевание Возраст пациентов 

А) ОГС 

Б) Афты Беднара 

В) ХРАС 

Г) МЭЭ 

1. Первые месяцы жизни 

2. Ясельный 

3. Дошкольный  

4. Подростковый 

2.Сопоставить этиологию заболевания с возбудителями  

Этиология Заболевания: 

А) Грибковая 

Б) Бактериальная 

В) Вирусная 

Г) Инфекционно-аллергическая 

1. ОГС 

2. Пиодермия 

3. ХРАС 

4. Герпангина    

5. Кандидоз 

6. МЭЭ 

Верные ответы: 1 А-2,Б-1, В-4,Г-3; 2 А-5,Б-2,В-1,4,Г-3,6 

 

3 уровень:  
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Больной М., 21 год, обратился с жалобами на боль при приеме пищи, слабость, недо-

могание, неприятный запах изо рта.  

Анамнез заболевания: в течение 3-х лет пациент отмечает кровоточивость десен, 3 

дня назад появилась боль.  

Данные объективного осмотра: температура тела 37,8 0С, лицо симметричное, кож-

ные покровы имеют серовато-землистый оттенок.  Поднижнечелюстные лимфатиче-

ские узлы увеличены, плотные, не спаяны с окружающими тканями, болезненны при 

пальпации.  Красная кайма губ сухая, с четкими границами. Прикус – ортогнатиче-

ский.  

На всех зубах обильный зубной налет, некроз десневых сосочков и маргинальной 

десны. В ретромолярной области слева отмечается изъязвление слизистой оболочки 

над непрорезавшимся третьим моляром размером 0,5 x 1см.  

Общий анализ крови: L – 12 х 106. Нейтрофилы: п/я– 4 %, с/я – 62 %, лимфоциты – 

27 %, моноциты – 3 %, эозинофилы – 3 %, базофилы – 1 %, СОЭ – 14 мм/час. 

п п п п 0     п п  с с 0 0 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

0 п п п п        п п п Рt 

 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите группу заболеваний с подобной симптоматикой.  

1. Поражение полости рта при заболеваниях крови 

2. авитаминоз С 

3. Аллергия 

4. Плохая гигиена полости рта 

2. Проведите дифференциальную диагностику.  

1. МЭЭ 

2. ОГС 

3. Кандидоз 

4. лейкоплакия 

3. Поставьте диагноз. 

1. Язвенно-некротический стоматит Венсана 

2. МЭЭ 

3. ОГС 

4. пародонтит 

4. Назовите препараты для обработки участков некроза 

1. Антибактериальные препараты, проявляющие активность в отношении 

веретенообразных бацилл и спирохет (метронидозол) 

2. Некролитики (трипсин) 

3. Противомикозные препараты 

4. кератопластики 

5. Составьте план общего лечения. 

1. Антибактериальные препараты 
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2. Десенсибилизирующее лечения 

3. Дезинтоксикационная терапия 

4. Обезболивающие препараты 

Верные ответы:1-1,2; 2-1,2; 3-1, 4-2, 5-1,2,3,4 

 

Примерные ситуационные задачи 

Задача 1  

Назовите части зуба 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Из каких двух больших частей состоит зуб 

2. Какая ткань зуба обозначена цифрой 3 

3. Какая ткань зуба обозначена цифрой 4 

4. Какая ткань зуба обозначена цифрой 5 

Задача 2  

 
Рассмотреть зубы на картинке и найти аналогичные на удаленных зубах 

 

Примерный перечень практических навыков 

1. Провести осмотр полости рта 

2. Записать зубную формулу 

3. Определить гигиенический индекс. Дать совет по гигиене полости рта 

4. Определить пародонтальный индекс (какой) при осмотре. Дать совет по гигиене по-

лости рта, составить план профилактических мероприятий. 

 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

1. Кариес зубов. Концепция развития кариеса. Формы кариеса. Роль фторидов в профи-

лактике кариеса.  
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2. Осложнения кариеса: пульпит и периодонтит. Формы пульпита и периодонтита, 

наиболее часто встречающиеся у взрослых. 

 

Примерные задания для практической работы  

1. Обследование больного и оформление документации 

2. Провести осмотр полости рта 

3. Определить гигиенический индекс. Дать совет по гигиене полости рта 

4. Определить пародонтальный индекс (какой) при осмотре. Дать совет по гиги-

ене полости рта, составить план профилактических мероприятий. 

5. Дать совет по выбору предметов и средств гигиены. 

 

ОПК-4 

Способен 

применять 

медицин-

ские изде-

лия, преду-

смотрен-

ные поряд-

ком оказа-

ния меди-

цинской по-

мощи, а 

также 

проводить 

обследова-

ния паци-

ента с це-

лью уста-

новления 

диагноза. 

Примерные вопросы к зачету  

(с №11 по №25(полный перечень вопросов – см. п. 2.2))  

11. Принципы первичной хирургической обработки ран мягких тканей лица. 

12. Лечение больных с вывихом зуба. 

13. Особенности повреждения костей лицевого скелета в детском возрасте. 

14. Переломы нижней челюсти. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

15. Переломы верхней челюсти. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 

Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля 

(с №11 по №25 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

21. Идиопатические заболевания, приводящие к развитию заболеваний пародонта. 

22. Симптомы ВИЧ-инфекции в полости рта 

23. Перечислите травмирующие агенты слизистой оболочки полости рта и конкрет-

ные условия их воздействия. 

24. Первичные морфологические элементы поражения слизистой оболочки полости 

рта. 

25. Вторичные морфологические элементы поражения слизистой оболочки полости 

рта. 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

1 уровень: 

1. ПРИ НЕВРАЛГИИ I ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

 БОЛЬ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ 

а) в верхней трети лица   

б) в нижней трети лица    

в) в носогубной складке 

г) на боковой поверхности шеи 

2. ПРИ НЕВРАЛГИИ II ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

 БОЛЬ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ 

а) в средней трети лица    

б) по всему лицу 

в) на боковой поверхности шеи    

г) в верхней трети лица 

3. ПРИ НЕВРАЛГИИ III ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

 БОЛЬ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ 

а) в нижней трети лица    

б) по всему лицу 

в) на боковой поверхности шеи    

г) в верхней трети лица 

4. ПЕРВИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ 

НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ 
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а) твердого шанкра    

б) афт 

в) розеолезных элементов    

г) папул 

5. ВТОРИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ 

НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ 

а) твердого шанкра 

б) розеолезных элементов    

в) эрозивных сифилид    

г) папул 

Верные ответы:1-а,2-а, 3-а, 4-а, 5-а 

 

2 уровень:  

1.Сопоставить морфологические элементы с этиологическими факторами  

Проявления ангулярного хейлита Этиология 

А) Эрозии с гнойным отделяемым 

Б) Массивные жёлтые корки 

В) Эрозии с влажным белым налё-

том 

1. Грибковая 

2. Бактериальная 

3. Гиповитаминозная 

4. Аллергическая 

 

2. Факторы риска образования кариеса:  

Факторы Факторы риска 

Д) эндогенные 

Е) экзогенные 

 

1. частое употребление легкоферментируемых 

углеводов 

2. сниженое содержание фторидов в воде 

Верные ответы: 1 А-2,Б-3,4,В-1; 2 А-2,Б-5,В-1,Г-3,Д-4 

 

3 уровень:  

Пациент Д. 25 лет обратился к стоматологу с жалобами на резкую боль в полости рта 

при приёме пищи, разговоре, повышенное слюноотделение. Отмечает острое начало 

заболевания после переохлаждения, высокую температуру тела (39,5° С), общую сла-

бость, головную боль. 

В анамнезе: хронический тонзиллит, аллергия на некоторые лекарственные препа-

раты. 

При внешнем осмотре: кожные покровы бледные. На внутренней поверхности кистей 

синюшно-розовые высыпания, пятна, слегка возвышающиеся над окружающей ко-

жей с геморрагической корочкой в центре. 

Красная кайма губ отёчна, покрыта кровянистыми корками. Поднижнечелюстные, 

подбородочные лимфоузлы увеличены, болезненные, подвижные. 

При осмотре полости рта: выраженная эритема слизистой оболочки рта, крупные эро-

зии, покрытые отслоившимся эпителием и фибринозным налётом на месте вскрыв-

шихся субэпителиальных пузырей. 
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Контрольные вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

1. Многоформная экссудативная эритема 

2. ОГС 

3. Аллергия 

4. кандидоз 

2. Что подтверждает данный диагноз. 

1. анализ крови 

2. полиморфизм элементов поражения 

3. Резкое начало 

4. Впервые в жизни 

5. все выше перечисленное 

3. Укажите факторы, провоцирующие это заболевание. 

1. Аутосенсибилизация 

2. Переохлождение 

3. наличие очагов хронической одонтогенной инфекции 

4. плохая гигиена полости рта 

5. все выше перечисленное 

4. С какими заболеваниями дифференцируют данную патологию. 

1. Пузырчатка 

2. ОГС  

3. медикаментозный стоматит 

4. кандидоз 

5. все выше перечисленное 

5. Составьте план местного лечения 

1. обезболивание  

2. антисептическая обработка 

3. мазь с кортикоидом  

Верные ответы:1-1,2-1,2, 3-1,2,3, 4-1,2,3, 5-1,2,3 

 

Примерные ситуационные задачи 

Задача №1  
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Обратилась девушка 20 лет с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов, 

неприятный запах изо рта.  Проведен осмотр и витальное окрашивание раствором 

Шиллера-Писарева. 

 с 0          п  

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

с п           с с 

 

 
1.Составить план обследования. 

2.Какие индексы гигиены необходимо определить.  

3. Определить степень активности кариеса. 

4.  Поставить окончательный диагноз. 

5. Составить план лечения, диспансерного наблюдения,  

Задача №2 Пациент А., 30 лет, пришел на прием к стоматологу с целью санации по-

лости рта. Медицинская сестра подала врачу лоток с набором инструментов (зеркало, 

пинцет, зонд угловой, зонд прямой, шпатель, гладилка, штопфер). Врач провел 

осмотр полости рта. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Оцените правильность подачи медицинской сестрой набора инструментов. 

2. Расскажите о предназначении каждого из этих инструментов. 

3. Перечислите основные методы обследования пациента на стоматологическом при-

еме. 

4. Оцените правильность действий врача при первичном приеме пациента. 

 

Примерный перечень практических навыков 
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1. Провести осмотр полости рта 

2. Записать зубную формулу 

3. Определить гигиенический индекс. Дать совет по гигиене полости рта 

4. Определить пародонтальный индекс (какой) при осмотре. Дать совет по гигиене по-

лости рта, составить план профилактических мероприятий. 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

1. Гингивит при сахарном диабете 

2. Заболевания пародонта при сахарном диабете 

3. Состояние пародонта при гипертонической болезни 

 

Примерные задания для практической работы  

1. Обследование больного и оформление документации 

2. Провести осмотр полости рта 

3. Определить гигиенический индекс. Дать совет по гигиене полости рта 

4. Определить пародонтальный индекс (какой) при осмотре. Дать совет по гиги-

ене полости рта, составить план профилактических мероприятий. 

5. Дать совет по выбору предметов и средств гигиены. 

 

ОПК-7. 

Способен 

назначать 

лечение и 

осуществ-

лять кон-

троль его 

эффектив-

ности и 

безопасно-

сти 

Примерные вопросы к зачету  

(№11, 12, 21, 26-38 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2))  

32. Стрептостафилококковые поражения (пиодермии). Этиология. Клиническая кар-

тина. Дифференциальная диагностика. 

33. Стрептостафилококковые поражения (пиодермии). Алгоритм лечения 

34. Кандидоз. Этиология, патогенез, клиническая картина. Алгоритм лечения канди-

доза. 

35. Поражения слизистой оболочки полости рта, вызванные аллергией. Хронический 

рецидивирующий афтозный стоматит. Клиническая картина, алгоритм оказания по-

мощи. 

 

Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля 

(с №11, 12, 21, 26-38 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

26. Термические поражения слизистой оболочки полости рта. 

27. Острый герпетический стоматит. Этиология, патогенез 

28. Острый герпетический стоматит. Клиническая картина 

29. Острый герпетический стоматит. Общее лечение 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

1 уровень:  

1. ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ВЗРОС-

ЛОГО ПАЦИЕНТА ВО ВРЕМЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕОБХО-

ДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРИЕМ 

а) Геймлиха    

б) Сафара 

в) Альцгеймера 

г) Тренделенбурга 

2. К ОСЛОЖНЕНИЯМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕСТ-

НОЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСЯТ 

а) гипертонический криз   

б) парез лицевого нерва   

в) гематому 

г) дентальную плексалгию 
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3. ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ФУРУНКУЛА ЛИЦА ЯВЛЯ-

ЕТСЯ 

а) гнойный менингит 

б) верхнечелюстной синусит   

в) рожистое воспаление 

г) гипертонический криз 

4. ЛИМФА ОТ ЩЕКИ И ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ОТТЕКАЕТ В

 ГРУППУ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

а) поднижнечелюстную   

б) подбородочную 

в) щечную 

г) околоушную 

5. ВЫРАЖЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА СОПРОВОЖДАЕТ 

а) острый периодонтит 

б) острый остеомиелит   

в) хронический остеомиелит   

г) хронический периодонтит 

Верные ответы:1-а, 2-а,3-а, 4-а, 5-б 

2 уровень:  

1 Установите правильную последовательность при обработке эрозий в первые дни за-

болевания острым герпетическим стоматитом:  

а) обезболивание.  

б) обработка протеолитическими ферментами;  

в) антисептическая обработка;  

г) противовирусные препараты;  

2. Укажите последовательность периодов течения острого герпетического стоматита:  

а) продромальный;  

б) катаральный;  

в) высыпаний;  

г) угасания.  

3.Укажите правильную последовательность лечения огс в первые дни заболевания:  

а) обезболивающие препараты 

б) антисептические средства 

в) протеолитические препараты 

г) противовирусные препараты 

Верные ответы:1-а,б,в,г, 2-а,б,в,г, 3-а,б,в,г 

3 уровень: 

 Пациентка К. 23 лет обратилась к стоматологу с жалобами на наличие язвы на кон-

чике языка, чувство дискомфорта во время разговора и еды. Образование на языке 

появилось 1,5 месяца назад. Регионарные лимфатические узлы увеличенные, безбо-

лезненные, плотно-эластичные, малоподвижные. 

При осмотре полости рта: на спинке языка имеется безболезненная язва 1×1,2см., 

блюдцеобразной формы, с приподнятыми ровными краями в основании пальпируется 

плотный хрящеподобный инфильтрат. 
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Контрольные вопросы: 

1. Определите дополнительные методы исследования, необходимые для постановки 

диагноза 

1. серологический анализ крови  

2. бактериоскопический 

3. Общий анализ крови 

2. Первичный период сифилиса характеризуется появлением на слизистой оболочке 

1. твердого шанкра    

2. афт 

3. розеолезных элементов    

4. папул 

3. Поставьте предварительный диагноз. 

1. первичный сифилис других локализаций (A51.2) 

2. ОГС 

3. МЭЭ 

4. Рак языка 

4. Укажите причины заболевания. 

1. инфицирование бледной трепонемой 

2. герпетическая инфекция 

3. грибковая флора 

4. кокковая флора 

5. Проведите дифференциальную диагностику. 

1. афтозом Сеттона  

2. травматической, раковой и туберкулѐзной язвами 

3. шанкриформной пиодермией 

4. все выше перечисленное 

Верные ответы:1-1,2; 2-1, 3-1,4-1, 5-4 

 

Примерные ситуационные задачи 

Задача 1  

Пациентка К. 52 лет обратилась с жалобами на жжение в полости рта при приёме раз-

дражающей пищи, чувство шероховатости, стянутости. 

Сопутствующие заболевания: хронический энтероколит, хронический холецистит. 

При осмотре полости рта: одиночные искусственные коронки, изготовленные из раз-

нородных металлов. На фоне видимо неизменённой слизистой оболочки щёк отмеча-

ются участки эпителия белесоватого цвета в виде «кружева», не снимающиеся при 

поскабливании. 
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Вопросы: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Укажите причины возникновения данного заболевания. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Составьте план лечения.  

 

Задача 2  

Пациентка 35 лет обратилась к стоматологу с жалобами на неприятный запах изо рта, 

чувство жжения и дискомфорта в полости рта, кровоточивость дёсен при чистке зу-

бов. 

Через год кровоточивость появилась вновь, затем присоединился неприятный запах 

изо рта. 

Объективно: кожные покровы без видимой патологии. 

При осмотре полости рта: слизистая оболочка губ, щёк без патологических измене-

ний. Десневые сосочки и маргинальная десна отёчны, гиперемированы, кровоточат 

при зондировании. Глубина пародонтальных карманов в области 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3 зубов составляет от 3 мм до 5 мм. Патологическая подвижность 1.2, 2.1, 2.2 зубов 

соответствует I степени, 1.1 зуба соответствует III степени. 

Состояние 

зубов 

 п п         к      
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подвиж-

ность 

     I I I I I        

пародонт. 

карман 

     2 2 2 2 2        

Состояние 

зубов 

    к        к  к   

Вопросы: 

1. Поставьте и обоснуйте диагноз. 

2. Каким может быть план обследования и необходимо ли проведение дополни-

тельных исследований? 

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагно-

стику? 

4. Сформулируйте клинический диагноз и укажите диагностические критерии. 
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5. Назначьте лечение и обоснуйте его. 

 

Примерный перечень практических навыков 

1. Назначить общее лечение пациенту с тяжелой формой кандидоза. 

2. Назначить местное лечение пациенту с кандидозом средней степени тяжести. 

3. Выписать направление на рентгенологическое исследование 

 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

1. Проявление сифилиса в полости рта. 

2. Проявление СПИДа в полости рта. 

3. Лечение дерматозов в полости рта. 

 

Примерные задания для практической работы  

1. Назначить общее лечение пациенту с ОГС. 

2. Назначить местное лечение пациенту с ОГС. 

3. Назначить общее лечение пациенту с тяжелой формой кандидоза. 

4. Назначить местное лечение пациенту с кандидозом средней степени тяжести. 

5. Выписать направление на рентгенологическое исследование 

 

Критерии оценки зачетного собеседования, собеседования текущего контроля: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дис-

циплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в пони-

мании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми уме-

ниями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и 

дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий 

по дисциплине. 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

 «зачтено» - не менее 71 балла правильных ответов; 

«не зачтено» - 70 баллов и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

 «зачтено» – обоснована актуальность проблемы и темы, содержание соответствует теме и плану 

реферата, полно и глубоко раскрыты основные понятия проблемы, обнаружено достаточное вла-

дение терминологией, продемонстрировано умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, к анализу привлечены но-

вейшие работы по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и 

т.д.), полностью соблюдены требования к оформлению реферата, грамотность и культура изложе-

ния материала на высоком уровне. 

«не зачтено» – не обоснована или слабо обоснована актуальность проблемы и темы, содержание 

не соответствует теме и плану реферата, обнаружено недостаточное владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы, не продемонстрировано умение работать с литературой, систе-

матизировать и структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зре-

ния по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, использован 



34 

 

очень ограниченный круг литературных источников по проблеме, не соблюдены требования к 

оформлению реферата, отсутствует грамотность и культура изложения материала. 

 

Критерии оценки практических навыков: 

− зачтено – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нор-

мативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 

− не зачтено — обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практиче-

ские умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

Критерии оценки написания (и защиты) рефератов: 

«зачтено» – обоснована актуальность проблемы и темы, содержание соответствует теме и плану 

реферата, полно и глубоко раскрыты основные понятия проблемы, обнаружено достаточное вла-

дение терминологией, продемонстрировано умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, к анализу привлечены но-

вейшие работы по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и 

т.д.), полностью соблюдены требования к оформлению реферата, грамотность и культура изложе-

ния материала на высоком уровне. 

«не зачтено» – не обоснована или слабо обоснована актуальность проблемы и темы, содержание 

не соответствует теме и плану реферата, обнаружено недостаточное владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы, не продемонстрировано умение работать с литературой, систе-

матизировать и структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зре-

ния по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, использован 

очень ограниченный круг литературных источников по проблеме, не соблюдены требования к 

оформлению реферата, отсутствует грамотность и культура изложения материала. 

 

Критерии оценки практической работы  

Критерии оценки практической работы зависят от вида занятия согласно разработанной на ка-

федре балльно-рейтинговой системы (2015г) приложения 1.  

«1» - Отвечает на 70% тестов к занятию и заданных преподавателем теоретических вопросов. Сам 

поднимает руку на занятии. Активно проводит осмотры детей, с применением средств индивиду-

альной защиты, имеет хороший контакт с родителями. 

«0» - Отвечает на 50% тестов к занятию и заданных преподавателем вопросов. Отвечает после 

постановки наводящего вопроса, принудительного ответа. Не стремиться проводить осмотр паци-

ентов, не имеет на занятии средств индивидуальной защиты, не пытается найти контакт с родите-

лями. 

Максимальное количество баллов-20. Если за весь период обучения студент набрал менее 10 бал-

лов, то он не допускается к этапу собеседования до устранения недоработок в занятиях. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестиро-

вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (мо-

дуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он счи-

тается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем 

занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирова-

ния преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до 

сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения проце-

дуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых 

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают 

их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном 

виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых 

заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 71 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего контроля 

успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, со-

ставляет не более одного академического часа. 

Результаты процедуры:  
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Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием 

для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование 

обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в за-

чётные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине «Стоматология», проводимой в форме при-

ема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие прика-

зом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину «Стома-

тология». В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания во время изучения дисциплины «Стоматология», согласно разработанной 

и утвержденной балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов (2015г), критерии оценки 

практических навыков. 

«1» - Отвечает на 70% тестов к занятию и заданных преподавателем теоретических вопросов. Сам 

поднимает руку на занятии. Активно проводит осмотры детей, с применением средств индивиду-

альной защиты, имеет хороший контакт с родителями. 

«0» - Отвечает на 50% тестов к занятию и заданных преподавателем вопросов. Отвечает после 

постановки наводящего вопроса, принудительного ответа. Не стремиться проводить осмотр паци-

ентов, не имеет на занятии средств индивидуальной защиты, не пытается найти контакт с родите-

лями. 

Максимальное количество баллов-20. Если за весь период обучения студент набрал менее 10 бал-

лов, то он не допускается к этапу собеседования до устранения недоработок в занятиях. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения проце-

дуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину «Стоматология». 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценоч-

ных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень 

практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной 

деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основании по-

ложительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий 

семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся должен 

овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисци-

плины «Стоматология».  
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Проведение практических навыков проходит во время проведения практических занятий на фан-

томах или во время приема пациентов. 

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения 

практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседова-

нию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучаю-

щийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю) выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в за-

четные ведомости в соответствующую графу.  

Мануальные навыки, необходимые для освоения за время проведения практических заня-

тий. 

№ 

п/п 
Мануальные навыки и умения 

Количество ми-

нимально выпол-

няемых манипу-

ляций 

семестр 

1.   Обследование больного и оформление документации 10 7 

2.  Провести осмотр полости рта 
2 7 

3.  1. Определить гигиенический индекс. Дать совет по ги-

гиене полости рта 
2 

7 

4.  Определить пародонтальный индекс (какой) при 

осмотре. Дать совет по гигиене полости рта, составить 

план профилактических мероприятий. 

1 7 

5.  Дать совет по выбору предметов и средств гигиены. 
5 7 

6.  Назначить общее лечение пациенту с ОГС. 
5 7 

7.  Назначить местное лечение пациенту с ОГС. 
5 7 

8.  Назначить общее лечение пациенту с тяжелой формой 

кандидоза. 
5 7 

9.  Назначить местное лечение пациенту с кандидозом 

средней степени тяжести. 
2 7 

10.  Выписать направление на рентгенологическое иссле-

дование 
2 7 

 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляется на основании по-

ложительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий 

семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся должен 

овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисци-

плины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения 

практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседова-

нию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков 
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обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в за-

чётные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине «Стоматология», проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие прика-

зом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину «Стома-

тология». В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины «Стоматология в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий (на последнем занятии).  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения проце-

дуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину «Стоматология», как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценоч-

ных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опре-

деляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки отве-

тов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компе-

тенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется препода-

вателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины «Стома-

тология» и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и по ситуационной задаче. Результат собе-

седования при проведении промежуточной аттестации в форме зачета определяется оценками «за-

чтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в за-

четные книжки обучающихся и зачетные ведомости и представляются в деканат педиатрического 

факультета.  
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По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.4. Методика проведения защиты рефератов 

Темы рефератов обучающиеся получают перед началом цикловых занятий. Предоставляют препо-

давателю на занятии по соответствующей тематике. На подготовку реферата отводится от 2 до 4-

х дней. 

Требования к структуре и оформлению: 

1. Реферат выполняется на отдельных листах формата А4 не менее 8 листов (без списка литера-

туры и титульного листа). 

2. В структуре реферата должны присутствовать титульный лист, цели, задачи, рассуждения и 

вывод. 

3. Пишется от руки, на каждой странице не менее 30 строк. 

4. Обязательно использование не менее 5 литературных источников и ссылок на них по тексту. 

5. Защита реферата проходит во время проведения практического занятия. При этом, обучаю-

щийся должен своими словами объяснить проблему, вынесенную на данный разбор. 

6. Речь должна быть аргументирована с использованием медицинской терминологии. 

 

 

 

Составитель: /С.Н.Громова/ 

 

  /Т.Н.Кайсина/ 

 

Зав. кафедрой /С.Н.Громова/ 

 
 

 


