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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель, задачи, социальная значимость ООП ВО 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) по 

специальности 31.05.03 Стоматология разработана и утверждена ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты и содержание 

подготовки выпускника, условия и технологии, используемые при реализации 

образовательного процесса. Достижение ожидаемого результата осуществляется путем 

компетентностного подхода в подготовке специалиста – врача-стоматолога на этапах 

обучения. ООП ВО по специальности 31.05.03 Стоматология реализуется в соответствие с 

имеющейся лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Социальная значимость ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология: 

Социальная значимость ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология состоит в 

концептуальном обосновании подготовки врачей, основанной на принципах доказательной 

медицины, превентивного, персонализированного и персонифицированного подходов. 

Выпускник должен эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

реформирования здравоохранения, возрастающих требований к качеству медицинской 

помощи детям и подросткам, внедрения высокотехнологичных и инновационных методов 

диагностики и лечения, повышения коммуникативной культуры и осведомленности 

населения в медицинских и юридических вопросах. 

Миссия: Формирование интеллектуального, культурного и нравственного потенциала 

выпускников, передача знаний профессионалами в области медицинской науки, 

здравоохранения и фармации выпускникам университета, выполнение фундаментальных и 

прикладных научных исследований и разработок для сохранения здоровья нации и 

устойчивого развития России.  

Во благо здоровья – изучать, исцелять, воспитывать! 

Цель ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология: подготовить специалиста – 

врача-стоматолога с развитыми социально-личностными, гражданскими и патриотическими 

качествами, с высоким уровнем интеллектуального и нравственного развития, обладающего 

компетенциями, необходимыми для оказания квалифицированной стоматологической 

помощи взрослому и детскому населению, готового и способного к постоянному 

самосовершенствованию и интеграции научных знаний в соответствии с требованиями 

мирового сообщества. 

Задачи ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология: подготовить специалиста 

– врача-стоматолога, который:

 в полной мере обладает профессиональными знаниями и умениями в соответствии с

ходом научно-технического прогресса и личностными качествами, обеспечивающими

ему приоритетную востребованность и устойчивую конкурентоспособность на

российском и международном рынке труда и широкие возможности самореализации,

в том числе, новейших областях знаний, наиболее значимых сферах

профессиональной деятельности и общественной жизни;

 готов и способен стремиться к продолжению образования и самообразованию в

течение всей жизни, способен максимально продуктивно использовать свой

творческий потенциал в интересах личности, общества, государства;

 сознает ответственность за результаты своей профессиональной и научной

деятельности перед страной и человечеством, обладает активной гражданской

позицией, основанной на демократических убеждениях и гуманистических ценностях;

 умеет обосновывать и отстаивать свою позицию, активно реализовывать собственные

решения и идеи;

 в своем поведении руководствуется нравственными и этическими нормами,

основанными на толерантности, стремлении к сотрудничеству, укреплению
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взаимопонимания между представителями различных социальных групп, 

мировоззренческих позиций, национальных культур; 

 испытывает обоснованную гордость за свою принадлежность к одному из лучших

медицинских ВУЗов, неизменно демонстрирует приверженность традициям и

духовным ценностям ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, осознает себя достойным

продолжателем его научных школ;

 способен творчески реализовываться в широкой сфере профессиональной

деятельности, сознает социальную значимость своей профессии, обладает высокой

мотивацией исполнения профессиональных обязанностей, ответственным

отношением к делу, развитым чувством гражданского и профессионального долга;

 способен к логическому и аргументированному анализу, ведению дискуссии и

полемики в условиях различных мировоззренческих позиций, овладению одним из

иностранных языков на уровне профессионального общения с целью интеграции

знаний мирового сообщества в области медицины;

 владеет методами управления, организации работы исполнителей, в полной мере

способен к принятию ответственных управленческих решений условиях различных

мнений и в рамках профессиональных компетенций, к сотрудничеству и разрешению

конфликтов, к толерантности;

 имеет представления о рыночных механизмах хозяйствования, консолидирующих

показателях, характеризующих степень развития экономики в здравоохранении

 способен к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, а также

пропаганде здорового образа жизни на примере собственной приверженности этим

принципам;

 умеет порождать новые идеи, расширять сферу собственной компетентности,

вырабатывать оптимальные стратегии своей деятельности; готов решать проблемы в

новых нестандартных профессиональных и жизненных ситуациях с учетом

социальной и этической ответственности за принимаемые решения.

Направленность (профиль) ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология: Оказание 

медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. 

Особенности реализации ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология: 

 Соответствие ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология принципам Болонского

процесса, основу которого составляют: компетентностно-ориентированный принцип

построения ООП, направленный на формирование общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; учет трудоемкости и полноты

усвоения ООП по европейской системе перевода кредитов полученных знаний (ECTS –

European Credit Transfer System); балльно-рейтинговая система оценивания учебных

достижений обучающихся.

 Формирование профессиональных компетенций в соответствии с трудовыми функциями

профессионального стандарта «Врач-стоматолог».

 Индивидуализация обучения: возможность изучать дисциплины по выбору в процессе

освоения каждого учебного модуля; возможность выполнения научно-исследовательской

работы; широкое внедрение интерактивных и симуляционных технологий обучения.

1.2. Срок освоения ООП ВО 
Обучение по программе специалитета 31.05.03 Стоматология осуществляется в очной 

форме обучения. Нормативный срок освоения ООП ВО специальности 31.05.03 

Стоматология для очной формы обучения составляет 5 лет.   
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1.3. Трудоемкость ООП ВО     

Трудоемкость освоения студентом ООП ВО специальности 31.05.03  Стоматология            

за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 

300 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

Трудоемкость ООП ВО за учебный год равна 60 зачетным единицам. 
 

1.4. Законодательная основа ООП ВО 

ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология разработана на основе следующих 

нормативных и законодательных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 31.05.03 

Стоматология, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.02.2016 г., № 96; 

 Профессиональный стандарт «Врач-стоматолог», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 № 224 н. 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.06.2016 г. рег. № 42399). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 14.07.2017 г., рег. № 47415). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (с изменениями 

Приказа Минобрнауки РФ от15 декабря 2017 г. № 1383); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г. 

(с изменениями и дополнениями № 86 от 09.02.2016 г., № 502 от 28.04.2016 г.;) «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации». 

 Устав ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (в действующей редакции).  

 Положение «Об основной образовательной программе высшего образования ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России», утверждено и введено в действие приказом ректора  №730-р 

от 26.11.2018 г. 

 Другие локальные нормативные акты университета. 
 

1.5. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение по ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология 

должны иметь среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование. При 

поступлении на базе среднего (полного) общего образования абитуриент предъявляет 

результаты сдачи государственного экзамена (ЕГЭ). 
 

1.6. Обучение осуществляется на русском языке, с частичным преподаванием на английском 

языке.  
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ООП  ВО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 Стоматология 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: совокупность 

технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

сохранение и улучшение стоматологического здоровья населения путем обеспечения 

надлежащего качества оказания медицинской помощи и диспансерного наблюдения. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

    дети до 15 лет; 

   подростки в возрасте от 15 до 18 лет; 

   взрослое население в возрасте старше 18 лет; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

сохранения здоровья, обеспечения профилактики, диагностики и лечения стоматологических 

заболеваний, а также способов оказания первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник специальности 31.05.03 Стоматология готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 медицинская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета 31.05.03 Стоматология должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 
 

медицинская деятельность: 

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияния на 

состояние их здоровья; 

 диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов; 

 диагностика неотложных состояний; 

 проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы; 

 оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара; 

 участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

 участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

пациентов со стоматологическими заболеваниями; 

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения стоматологических 

заболеваний и укреплению здоровья; 

организационно-управленческая деятельность: 

 применение основных принципов организации оказания стоматологической помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
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 создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 

 ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

 организация проведения медицинской экспертизы; 

 участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи пациентам; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных 

результатов; 

 участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 
 

2.5. Функциональная карта требований к осуществлению медицинской деятельности 

как виду профессиональной деятельности на основе профессионального стандарта 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Оказание 

медицинской 

помощи при 

стоматологиче

ских 

заболеваниях 

7 Проведение обследования 

пациента с целью установления 

диагноза 

А/01.7 7 

Назначение, контроль 

эффективности и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

А/02.7 7 

Разработка, реализация и 

контроль эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

А/03.7 7 

Проведение и контроль 

эффективности 

санитарнопротивоэпидемических 

и иных профилактических 

мероприятий по охране здоровья 

населения 

А/04.7 7 

Ведение санитарно-

гигиенического просвещения 

среди населения и медицинских 

работников с целью 

формирования здорового образа 

жизни 

А/05.7 7 

Организационно-управленческая 

деятельность 

А/06.7 7 

 

1. Трудовая функция 

Наименование 
Оказание медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях 
Код А 

Уровень 

квалификации 
7 
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Трудовые 

действия 

Первичный осмотр пациентов 

Повторный осмотр пациентов 

Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза 

Установление предварительного диагноза 

Направление пациентов на лабораторные исследования 

Направление пациентов на инструментальные исследования 

Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 

Постановка окончательного диагноза 

Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

Интерпретация данных повторного осмотра пациентов 

Интерпретация данных лабораторных исследований 

Интерпретация данных инструментальных исследований 

Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами 

Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых 

носителях)) 

Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 

представителей) 

Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, 

выявление сопутствующих заболеваний 

Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций 

и предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; 

выявление факторов риска онкопатологии (в том числе различных 

фоновых процессов, предопухолевых состояний) 

Необходимые 

умения 

Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 

Выявлять общие и специфические признаки стоматологических 

заболеваний 

Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов 

Интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов 

Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований 

Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований 

Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов (включая рентгенограммы^ телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и 

цифровых носителях)) 

Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 

Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам 

Анализировать полученные результаты обследования 

Обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

Выявлять клинические признаки острой и хронической черепно-лицевой 

боли соматического, нейрогенного и психогенного происхождения 

Диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, заболевания 
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пародонта, слизистой рта 

Интерпретировать данные лабораторных исследований 

Диагностировать дефекты зубных рядов, патологии пародонта, полное 

отсутствие зубов 

Интерпретировать данные инструментальных исследований 

Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами- 

специалистами 

Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы^ телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых 

носителях)) 

Диагностировать зубочелюстные деформации и аномалии зубов и 

челюстей; выявлять факторы риска онкопатологии (в том числе 

различные фоновые процессы, предопухолевые состояния) 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, 

возрастные изменения челюстно-лицевой области, особенности 

воздействия на нее внешней и внутренней среды 

Основные принципы диагностики инфекционных заболеваний, 

медицинские показания к госпитализации пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, 

особенности кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, 

строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, основные 

нарушения эмбриогенеза 

Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 

Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с 

нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной 

систем, опорно-двигательного аппарата 

Основные вопросы нормальной и патологической физиологии 

зубочелюстной системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием 

других систем организма и уровни их регуляции 

Методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, 

слюнных желез у детей и взрослых 

Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при 

зубочелюстных, лицевых аномалиях 

Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ 

Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний 

костной ткани челюстей, периферической нервной системы 

челюстнолицевой области, височно-челюстного сустава 

Клинические проявления основных синдромов, требующих 

хирургического лечения 

Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, 

питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов 

Нормальное функционирование зубочелюстной системы и нарушение ее 

функций при аномалиях прикуса 

Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний 

слюнных желез, врожденных, приобретенных аномалий зубов, зубных 

рядов, альвеолярных отростков, челюстей, лица 
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Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 

состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их диагностика 

Значение специальных и дополнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний 

Медицинские показания и противопоказания к применению 

рентгенологического и других методов дополнительного обследования 

Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы 

устройства и правила эксплуатации) 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Порядок оказания медицинской помощи по профилям 

Стандарты медицинской помощи по заболеваниям 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Санитарно-эпидемиологические требования 

Клинические проявления и течение часто встречающихся заболеваний, 

травм и состояний у пациентов пожилого и старческого возраста 

Особенности врачебного обследования пациентов пожилого и 

старческого возраста 

Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие 

характеристики 

Соблюдение врачебной тайны 

Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками / законными представителями), 

коллегами 

 

2. Трудовая функция 

Наименование 

Назначение, контроль эффективности и 

безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

Код А/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Трудовые 

действия 

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при 

острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или 

без явных признаков угрозы жизни пациента 

Подбор вида местной анестезии/обезболивания 

Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной 

анестезии 

Выполнение физиотерапевтических процедур 

Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических 

заболеваний 

Формирование плана лечения пациента при стоматологических 

заболеваниях 

Лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, 

периферической нервной системы челюстно-лицевой области, височно- 

челюстного сустава, слюнных желез 

Наблюдение за ходом лечения пациента 
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Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ, за 

исключением специализированного приема по лечению предраков 

слизистой оболочки полости рта и губ 

Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных 

препаратов 

Составление комплексного плана лечения 

Специализированный прием по лечению кариеса, некариозных 

заболеваний зубов, пульпита, периодонтита, пародонтита, заболеваний 

слизистой оболочки полости рта, за исключением предраков 

Уход за пациентами с повреждениями челюстно-лицевой области, лицами 

с ограниченными возможностями на дому 

Консультирование пациента по методам лечения стоматологических 

заболеваний 

Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических 

материалов) для лечения стоматологических заболеваний 

Хирургическая помощь в пределах проведения операции удаления зуба 

(исключая ретенированные и дистопированные), вскрытие 

поднадкостничных абсцессов при периостите челюстей 

Ортопедическое лечение лиц с дефектами зубов, зубных рядов в пределах 

временного протезирования, протезирования одиночных дефектов 

зубного ряда, протезов до трех единиц (исключая протезирование на 

зубных имплантантах) 

Поэтапная санация полости рта (исключая санацию детей в условиях 

анестезиологического пособия) 

Лечение молочных и постоянных зубов 

Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения 

Ортопедическое лечение лиц с дефектами зубов, зубных рядов в пределах 

частичных и полных съемных пластиночных протезов 

Оценка возможных осложнений, вызванных применением методики 

лечения 

Направление пациентов на стационарное лечение при стоматологических 

заболеваниях в установленном порядке 

Устранение очагов инфекции и интоксикации 

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (исключая лечение 

детей с проявлениями вирусных, бактериальных, аллергических и других 

детских инфекций в полости рта) 

Оказание квалифицированной медицинской помощи по специальности с 

использованием современных методов лечения, разрешенных для 

применения в медицинской практике 

Оказание медицинской помощи пациентам при острых и хронических 

одонтогенных воспалительных процессах, обострении хронических 

заболеваний челюстно-лицевой области 

Формирование эпикриза 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах 

Необходимые 

умения 

Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 

фармакокинетику лекарственных средств 

Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 

показаниями 

Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов 

лечения 
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Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения 

Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия 

Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по 

совокупности их свойств 

Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать 

рецепты при заболеваниях, патологических процессах и состояниях 

Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том 

числе стоматологические материалы, инструменты) 

Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической 

патологии у детей и взрослых с учетом общесоматического заболевания и 

дальнейшей реабилитации пациента 

Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения 

Назначать лекарственные препараты для лечения стоматологических 

заболеваний 

Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с 

учетом этиологии и патогенеза заболевания 

Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские 

показания и противопоказания к операции 

Применять физиотерапевтические процедуры для лечения и 

восстановления поврежденных после лечения тканей 

Проводить лечение заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и 

периапикальных тканей, пародонта, слизистой оболочки рта 

Определять необходимость направления пациента к соответствующим 

врачам-специалистам 

Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях 

Пользоваться методами лечения дефектов зубных рядов ортопедическими 

конструкциями в пределах временного протезирования, протезирования 

одиночных дефектов зубного ряда, протезов до трех единиц (исключая 

протезирование на зубных имплантатах) 

Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой 

области, блокады с применением препаратов для местной анестезии, 

определять медицинские показания к общей анестезии 

Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Применять методы лечения дефектов зубных рядов ортопедическими 

конструкциями в пределах частичных и полных съемных пластиночных 

протезов 

Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения 

стоматологических заболеваний у детей и взрослых 

Применять методы комплексного лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния 

организма и наличия сопутствующей патологии 

Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по 

лечению 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые Методы использования медицинских изделий, химических средств и 
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знания лекарственных препаратов для контроля зубного налета 

Особенности оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах при стоматологических заболеваниях 

Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, 

фармакодинамика, совместимость лекарственных препаратов 

Общие и функциональные методы лечения пациентов с челюстнолицевой 

патологией 

Основные принципы лечения пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, 

особенности кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, 

строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, основные 

нарушения эмбриогенеза 

Клиническая картина, симптомы патологии в полости рта, медицинские 

показания к применению различных методов лечения 

Основные методы вспомогательного хирургического лечения пациентов с 

зубочелюстными аномалиями 

Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ 

Морфологические изменения в зубочелюстной системе при 

ортопедическом и ортодонтическом лечении 

Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний костной ткани челюстей, 

периферической нервной системы челюстно-лицевой области, височно- 

нижнечелюстного сустава 

Клиническая картина, основные методы ортопедического лечения 

патологии твердых тканей, заболеваний пародонта, патологической 

стираемости, патологии височно-нижнечелюстного сустава 

Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний слюнных желез, 

врожденных, приобретенных аномалий зубов, зубных рядов, 

альвеолярных отростков, челюстей, лица 

Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 

состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их лечение 

Методы лечения зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и взрослых 

Принципы, приемы и методы анестезии в стоматологии 

Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования) 

Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и 

материалы), применяемые в стоматологии 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

Порядки оказания медицинской помощи при стоматологических 

заболеваниях 

Стандарты медицинской помощи при стоматологических заболеваниях 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

препаратов у пациентов пожилого, старческого возраста 
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Психологические, поведенческие особенности пациентов пожилого, 

старческого возраста 

Особенности общей и специальной гигиены пациентов пожилого, 

старческого возраста 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Методика выполнения реанимационных мероприятий 

Соблюдение врачебной тайны 

Другие 

характеристики 

Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками / законными представителями), 

коллегами 
 

3. Трудовая функция 

Наименование 

Разработка, реализация и контроль 

эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ 

Код А/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Трудовые 

действия 

Составление индивидуального плана реабилитации пациента с 

заболеваниями челюстно-лицевой области 

Наблюдение за ходом реабилитации пациента 

Подбор лекарственных препаратов для реабилитации 

Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей 

специальности с использованием современных методов реабилитации, 

разрешенных для применения в медицинской практике 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать план реабилитации пациентов с заболеваниями 

челюстнолицевой области 

Проводить реабилитационные мероприятия при заболеваниях 

челюстнолицевой области 

Применять методы комплексной реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния организма 

и наличия сопутствующей патологии 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях и 

патологических состояниях 

Основные принципы реабилитации пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

Основные принципы реабилитации пациентов с заболеваниями 

челюстнолицевой области 

Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий в 

категории «Стоматологическое оборудование» 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие Соблюдение врачебной тайны 
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характеристики Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками / законными представителями), 

коллегами 

  

4. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение и контроль эффективности 

санитарно-противоэпидемических и иных 

профилактических мероприятий по охране 

здоровья населения 

Код А/04.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Трудовые 

действия 

Проведение профилактических осмотров населения 

Назначение профилактических процедур 

Подбор лекарственных препаратов для профилактики стоматологических 

заболеваний 

Формирование плана профилактической стоматологической помощи 

пациенту 

Проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая 

инфекционные заболевания, инвалидизации, смертности, летальности 

Выполнение профилактических процедур стоматологических заболеваний 

Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ, в том 

числе онкогигиеническая профилактика и вторичная профилактика 

онкологических новообразований, за исключением специализированного 

приема по лечению предраков слизистой оболочки полости рта и губ 

Подбор медицинских изделий в категории «Стоматологические 

материалы» для профилактики стоматологических заболеваний 

Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей 

специальности с использованием современных методов профилактики, 

разрешенных для применения в медицинской практике 

Краткое профилактическое консультирование 

Необходимые 

умения 

Проводить профилактические осмотры различных категорий граждан 

Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ, костной ткани челюстей, периферической 

нервной системы челюстно-лицевой области, височно-челюстного сустава, 

слюнных желез 

Выполнять предписанные действия при проведении 

противоэпидемических мероприятий при инфекционных заболеваниях 

(подача экстренного извещения об очаге инфекции, выявление и 

наблюдение контактных лиц) 

Использовать методы первичной и вторичной профилактики 

Применять методы организации первичной профилактики 

стоматологических заболеваний в любой возрастной группе 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов 

и среди населения ! 

Особенности специфической и неспецифической профилактики 



17 

 

инфекционных заболеваний 

Особенности профилактики онкопатологии 

Этиология, патогенез, профилактика часто встречающихся заболеваний 

челюстно-лицевой области 

Методы профилактики зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и 

взрослых 

Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 

состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их профилактика 

Основы профилактической медицины, направленной на укрепление 

здоровья населения 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие 

характеристики 

Соблюдение врачебной тайны 

Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками / законными представителями), коллегами 
 

5. Трудовая функция 

Наименование 

Ведение санитарно-гигиенического 

просвещения среди населения и медицинских 

работников с целью формирования здорового 

образа жизни 

Код А/05.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Трудовые 

действия 

Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) 

мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных 

привычек 

Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) 

позитивного поведения, направленного на сохранение и повышение уровня 

здоровья 

Необходимые 

умения 

Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их 

родственников / законных представителей) и медицинских работников с 

целью формирования здорового образа жизни 

Оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма 

пациента 

Формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 

Необходимые 

знания 

Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 

Социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, 

наркоманий, токсикоманий, основные принципы их профилактики 

Формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения 

и медицинских работников 

Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения 
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заболеваний 

Другие 

характеристики 

Соблюдение врачебной тайны 

Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками / законными представителями), коллегами 
 

6. Трудовая функция 

Наименование 
Организационно-управленческая 

деятельность 
Код А/06.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Трудовые 

действия 

Предоставление медико-статистических показателей в установленном 

порядке 

Ведение медицинской документации 

Контроль выполнения медицинскими работниками, занимающими 

должности среднего и младшего медицинского персонала, врачебных 

назначений 

Контроль (оценка) качества оказания медицинской помощи 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов, 

нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, определение 

медицинских показаний к трудоустройству, переводу на облегченные 

условия труда, санаторно-курортному лечению 

Руководство медицинскими работниками, занимающими должности 

среднего и младшего медицинского персонала 

Составление плана работы и отчета о своей работе 

Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, 

инвалидности, смертности, летальности) населения обслуживаемой 

территории 

Необходимые 

умения 

Анализировать качество оказания медицинской помощи 

Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности 

населения обслуживаемой территории 

Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество 

ведения медицинской документации 

Оформлять документацию, необходимую для проведения 

медикосоциальной экспертизы 

Работать в информационно-аналитических системах (Единая 

государственная информационная система здравоохранения) 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Анализировать качество и эффективность ведения медицинской 

документации 

Организовывать госпитализацию для лечения в стационарных условиях 

Необходимые 

знания 

Правила выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

Правила оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 
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Принципы проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 

организациях 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

Особенности ведения медицинской документации 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Стандарты и системы управления качеством медицинских 

(стоматологических) услуг 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских 

организаций 

Другие 

характеристики 

Соблюдение врачебной тайны 

Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками / законными представителями), коллегами 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

3.1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения ООП в формате компетенций 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

 мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 
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 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

профилактическая деятельность: 

 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией (ПК-2); 

 способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-

4); 

диагностическая деятельность: 

 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5); 

 способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

 готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека 

(ПК-7); 

лечебная деятельность: 

 способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

 реабилитационная деятельность: 
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 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-11); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-14); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15); 

 способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-17); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ПК-19). 
 

3.2. Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с 

требованиями к результатам подготовки ФГОС ВО  

Профессиональный 

стандарт  

ФГОС ВО  Выводы  

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) «Оказание 

медицинской помощи при 

стоматологических 

заболеваниях»  

Виды профессиональной деятельности 

(ВПД):  

- медицинская;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская.  

соответствуют  

Трудовые функции (ТФ):  Профессиональные компетенции (ПК):   

Проведение обследования 

пациента с целью 

установления диагноза 

(А/01.7) 

способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за пациентами 

со стоматологической патологией (ПК-2); 

готовность к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациентов 

соответствуют  
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основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

(ПК-6); 

готовность к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности, участию 

в проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической 

смерти человека (ПК-7); 

способность к определению тактики 

ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-

8); 

готовность к ведению и лечению 

пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара (ПК-9); 

готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации (ПК-10); 

готовностью к определению 

необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-11). 

Назначение, контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

(А/02.7) 

способность к определению тактики 

ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-

8); 

готовность к ведению и лечению 

пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара (ПК-9); 

готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации (ПК-10); 

готовность к определению 

необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, 

нуждающихся в медицинской 

соответствуют  
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реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-11). 

Разработка, реализация и 

контроль эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ (А/03.7) 

способность и готовность к 

осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за пациентами 

со стоматологической патологией (ПК-2); 

способность и готовность к применению 

социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о стоматологической 

заболеваемости (ПК-4). 

соответствуют  

Проведение и контроль 

эффективности санитарно-

противоэпидемических и 

иных профилактических 

мероприятий по охране 

здоровья населения 

(А/04.7) 

способность и готовность к 

осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

способность и готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

способность и готовность к применению 

социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о стоматологической 

заболеваемости (ПК-4). 

соответствуют  

Ведение санитарно-

гигиенического 

способность и готовность к 

осуществлению комплекса мероприятий, 

соответствуют  
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просвещения среди 

населения и медицинских 

работников с целью 

формирования здорового 

образа жизни (А/05.7) 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за пациентами 

со стоматологической патологией (ПК-2); 

способность и готовность к применению 

социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о стоматологической 

заболеваемости (ПК-4); 

готовность к обучению населения 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике стоматологических 

заболеваний (ПК-12); 

готовность к просветительской 

деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового 

образа жизни (ПК-13). 

Организационно-

управленческая 

деятельность (А/06.7) 

способность и готовностью к 

применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о стоматологической 

заболеваемости (ПК-4); 

способность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-14); 

готовность к участию в оценке качества 

оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-15); 

способность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-

16). 

соответствуют  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 Стоматология  

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВО 

(представлены в приложении) 

 

4.1.1. Учебный план и календарный график учебного процесса (представлен                                         

в приложении 1) 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоёмкость дисциплин, модулей, практик в зачётных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоёмкость в часах.  

Программа специалитета состоит из следующих блоков.  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к базовой части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин 

(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета, 

образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы 

(при её наличии). В рамках базовой части Блока 1 программа специалитета реализует 

следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются образовательной организацией самостоятельно. Для каждой дисциплины, 

практики указываются виды учебной работы и форма промежуточной аттестации.  

В рамках базовой части Блока 1 программ специалитета реализует дисциплины 

(модули) «Физическая культура и спорт» в объеме – 72 академических часов (2 зачетные 

единицы) для очной формы обучения в форме лекций, семинарских, методических занятий, а 

также занятий по приему нормативов физической подготовленности и «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту» в объеме – 328 академических часов для очной формы 

обучения в форме практических занятий для обеспечения физической подготовленности 

обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, уровня физической 

подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготовленности.  

Дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» реализуются в порядке, установленном образовательной организацией. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту».  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета, 

образовательная организация определяет самостоятельно, в объеме, установленном данным 

ФГОС ВО. В вариативной части Блока 1 представлены дисциплины, обязательные для 

изучения всеми студентами, и дисциплины по выбору студента (элективные дисциплины). 

После выбора обучающимся соответствующих дисциплин (модулей) по выбору студента эти 

дисциплины становятся обязательным для освоения.  
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Структура программы специалитета 

  

Структура программы специалитета 

Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 273 

 

 

Базовая часть 234 

 

 

Вариативная часть 39 

Блок 2 Практики, в том числе научно- исследовательская работа 

(НИР) 

24 

 

 

Базовая часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

 

 

Базовая часть 3 

 Объем программы специалитета 300 

 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная практики с разделами научно-исследовательской работы, 

регламентированными рабочими программами практик.  

Учебная практика проводится в следующих формах:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  

клиническая практика.  

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Производственная практика проводится в следующих формах:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

клиническая практика;  

научно-исследовательская работа.  

Способы проведения производственной практики: стационарная.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности 

организаций и учреждений – мест практики.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестации» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  

Реализация практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответствии с 

порядком организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональной образовательной программе, а также государственной итоговой 

аттестации не допускается с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
 

4.1.2. Матрица формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций при освоении ООП ВО (Матрица компетенций – 

приложение 2). 
 

4.1.3.   Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников специальности 

31.05.03 Стоматология 

Основным требованием государственной итоговой аттестации (ГИА) является обеспечение 

гарантии качества подготовки специалиста. ГИА проводится в соответствие с нормативными 

документами: 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 31.05.03 

Стоматология, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.02.2016г, № 96; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 14.07.2017 г., рег. № 47415). 

 Порядок проведения государственной аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 636 от 29.06.2015 г. 

 Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, завершающих освоение ООП ВО специалитета, бакалавриата, 

магистратуры», утверждено и введено в действие приказом ректора №730-р от 

26.11.2018г. 

 Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников стоматологического 

факультета, завершающих освоение ООП ВО по специальности 31.05.03 Стоматология» 

от 22.02.2019 г., утвержденное приказом ректора № 135-р от 12.03.2019 г. 

Цель ГИА: определить у выпускника уровень профессиональных теоретических и 

практических знаний и умений, уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями 

настоящего ФГОС ВО.  

Содержание и программа ГИА соответствует ООП ВО специальности 31.05.03 

Стоматология, которую выпускник осваивает за время обучения (Приложение 5). ГИА 

предусматривает проведение междисциплинарного экзамена с привлечением представителей 

работодателей. Аттестация предусматривает три этапа: 

I этап – определение уровня освоения выпускником практических умений и навыков. 

Осуществляется на клинических базах додипломной подготовки и в аккредитационно-

симуляционном центре (для оценки навыков по неотложным состояниям). Результаты 

оцениваются в виде «зачтено», «не зачтено». 

II этап – междисциплинарное тестирование. Проводится в компьютерном классе с 

использованием тестовых заданий по дисциплинам (модулям) Блока 1. Вариант тестовых 

заданий включает 100 вопросов. Состав тестовых заданий подлежит ежегодному 

обновлению в соответствие с современными тенденциями в практическом здравоохранении. 

Результаты тестирования оцениваются в виде «зачтено», «не зачтено» (студент ответил 

правильно менее чем на 70% вопросов). 

III этап – междисциплинарное собеседование. Проводится с целью определения 

уровня профессиональных компетенций и теоретической базы знаний в условиях 

конкретных клинических ситуаций (ситуационных задач). Оценивается умение выпускника 

проводить диагностику и разрабатывать оптимальные решения в конкретных ситуациях на 

основе интеграции приобретенных междисциплинарных профессиональных знаний. 

Результаты собеседования оцениваются по пятибалльной системе. 
 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП ВО (в приложениях 3-4). 
 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей), с приложением ФОС.  

Учебным планом ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология предусмотрены все 

дисциплины в соответствии со структурой ООП подготовки специалиста согласно ФГОС 

ВО. 
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В вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) решением методической 

комиссии специальности и Ученого совета включены дисциплины:  

Обязательные дисциплины: Психология, педагогика; История медицины; Правоведение; 

Латинский язык; Экономика; Современная научная картина мира; Клинические аспекты 

физколлоидной химии в стоматологии; Доказательная медицина в стоматологии; 

Физиотерапия и реабилитация в стоматологии; Этика, право и менеджмент в стоматологии; 

Клиническая фармакология; Элективные курсы по физической культуре. 

Дисциплины по выбору (ДВ): ДВ.1. Социология медицины, Антропологические основы 

деятельности врача, Социальная работа в области охраны здоровья населения, История 

милосердия и благотворительности, Права обучающихся в инклюзивном образовании 

(адаптационный курс); ДВ.2. Клиническая биохимия, Зубопротезное дело; ДВ.3. Прямая 

эстетико-функциональная реставрация в стоматологии, Основы цветоведения и фотографии 

в стоматологии; ДВ.4. Культурология, Межкультурная коммуникация; ДВ.5. Лазерные 

технологии в стоматологии, Особенности работы с лицевой дугой, Ортодонтическая 

подготовка к протезированию, Современная ортодонтия в пародонтологии; ДВ.6. 

Микропротезирование с использованием CAD-CAM технологий, Особенности лечения 

проблемных корневых каналов, Опухоли слюнных желез, Опухоли полости рта и челюстей. 

По каждой дисциплине учебного плана разработаны рабочие программы (приложение 

3), все дисциплины обеспечены учебно-методическими комплексами. Рабочие программы 

дисциплин размещены на учебном портале университета educa.ru, аннотированный перечень 

дисциплин – на официальном сайте университета www.usma.ru.  
  
4.2.2. Программы учебных и производственных практик с приложением ФОС (educa.ru). 

В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» относится к базовой части программы, является обязательным и представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Производственные практики проводятся в соответствие с 

нормативными документами:  

 Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 27.11.2015 г. 

 Положение «О порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся (Программы практик – приложение 4).  
 

4.2.3. Программы НИР, УИР студентов. 

Программа выполнения студентами учебно-исследовательских работ, участия в 

научно-исследовательских работах, как междисциплинарная составляющая ООП, 

направленная на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области научно-исследовательской деятельности, 

представлена в программе УИРС/НИРС, разработанной на основе Положения о научно-

исследовательской, учебно-исследовательской работе студентов ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 

Стоматология 
 

5.1. Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации ООП ВО 

специальности 31.05.03 Стоматология. 
 

http://www.usma.ru/
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5.1.1. Обеспечение учебной и учебно-методической литературой. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы в библиотеке ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России – более 171,5 тысяч экземпляров современных учебников и учебных 

пособий, изданных за последние 5 лет (59% всего фонда) и 10 лет, в значительном 

большинстве рекомендованных Учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России (УМО) для медицинских вузов, в том числе 

разработанных и изданных преподавателями ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. В 

среднем количество экземпляров учебной литературы на одного студента составляет 0,5 – 1 

экземпляр. Постоянное обновление источников учебной информации происходит, в том 

числе, за счет результативной методической работы преподавательского корпуса 

университета. 
 

5.1.2. Обеспечение официальными, периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой 

 Библиотека ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России осуществляет подписку на 

официальные, периодические издания, необходимые для более углубленного изучения 

дисциплин, входящих в ООП. Сформирован регулярно обновляющийся фонд справочно-

библиографических изданий и научной литературы: научной литературы – научные издания 

2251 экз./ 326 наименований, справочники 845 экз./ 26 наименований, энциклопедий 14 экз. / 

7 наименований, словарей 229 экз. / 15 наименований. 
 

5.1.3. Наличие электронных источников информации 

Электронные источники информации, электронные образовательные ресурсы 

размещаются на официальном сайте www.usma.ru и учебном портале educa.ru (информация 

об образовательной программе, учебном плане, методические и иные документы, 

обеспечивающие образовательный процесс, фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ООП), на учебном портале 

educa.ru представлены рабочие программы дисциплин, программы практик, программы ГИА, 

фонды оценочных средств, в электронной библиотеке ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

(издания ЭБС, ЭОР).  
 

5.1.4. Доступ к электронным базам данных. 

 Студенты и преподаватели обеспечены неограниченным доступом к электронным 

ресурсам с любого компьютера в круглосуточном режиме посредством: 

 коллективных доступов к ЭБС из двух залов электронной информации; 

 электронных карт индивидуального доступа;  

 доступа к Medline full text; 

 электронных каталогов библиотеки ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России: 

полнотекстовой Электронно-Библиотечной Системы учебной и учебно-методической 

медицинской литературы «Консультант студента»; 

 электронного каталога Центральной Научной Медицинской Библиотеки Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.  

Учебные порталы do.teleclinica, educa.ru содержат большой объем оперативной учебной, 

методической информации, позволяют поддерживать учебный процесс дистанционными 

образовательными технологиями, обеспечивают интерактивное взаимодействие 

преподавателей и студентов в учебное и внеучебное время.  
 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Учебный процесс по ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология реализуется в 

лабораториях, учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных современным 

оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки, компьютерная 

техника, сеть Интернет и др.  

http://www.usma.ru/
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В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные технологии: 

учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, сайт 

do.teleclinica, поддерживающие электронное сопровождение учебного процесса, 

использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других 

электронно-образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант 

студента», информационный полнотекстовый ресурс «Medlinе full text» и др.) 

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, начиная с 1 

курса. По ряду профильных дисциплин практические занятия организованы в 

аккредитационно-симуляционном центре. На клинических кафедрах представлены муляжи и 

фантомы, имитаторы звуков (шумов), наглядные информационные материалы, приборы, 

медицинская техника. 

Стоматологические дисциплины преподаются на профильных стоматологических 

кафедрах, которые размещены, на базе стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России и на базах практического здравоохранения. Кабинеты для обучения 

студентов оборудованы фантомами, креслами и стоматологическими установками.  

Обучение студентов проводится в оборудованных лечебных кабинетах, фантомных 

классах на современном диагностическом оборудовании с использованием современных 

технологий и опыта российских и зарубежных коллег из Германии, Франции, США, Канады. 

Высокотехнологично информационное сопровождение учебного и лечебного процесса –

компьютерные программы цветоопределения зубов (VITA Easy Shade), препарирования 

(Simodont//Moog), моделирования конструкций (CEREC//Sirona), пародонтологической 

диагностики (Florida Probe), компьютерной томографии (Galileos, Picasso, Leonardo), 

виртуальное перемещение челюстей, прогнозирование результатов ортодонто-

хирургического лечения с 3D-визуализацией (Dolphin), диагностика биосовместимости 

пломбировочных, конструкционных материалов и средств индивидуальной гигиены полости 

рта (Диадэнс ПК). 

В корпусах стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

представлены: 

- трансляционные возможности: телеконференции, видеотрансляции, online-

консультирование, дистанционное обучение на большие и малые аудитории -  симуляторы 

A-dec  с внутриротовыми камерами, эндодонтические микроскопы Carl Zeiss с 

интегрированными видеокамерами, стоматологические кабинеты с мультимедийной 

демонстрацией консультативного и лечебного приема;  

- инновационные технологии диагностики и лечения стоматологических заболеваний: 

CAD-CAM–системы – CEREC 3//Sirona, протезирование безметалловыми конструкциями на 

основе диоксида циркония, имплантация Replace Nobel Care, Mis, Straumann, мини-

имплантация, костная пластика альвеолярного отростка Piezosurgery,  операции на 

пародонте, слизистой оболочке полости рта диодным лазером SiroLaser, озонирование 

ProZone при лечении стоматологических заболеваний, брекеты Damon, технология 

изготовления капп Biostar, нанонаполненные пломбировочные, конструкционные материалы 

для пломбирования и протезирования (3M, Dentsply, Voco, Kerr),  эндодонтические системы 

Mailifer: инструменты, эндомоторы, апекслокаторы, эндоактиваторы, обтураторы. 

Кроме того, используются лечебные, диагностические кабинеты и лаборатории, 

операционные блоки клиник г.Екатеринбурга (ГБУЗ СО СОКБ №1, МАУ ДГКБ №9, 

ДКБВЛ НПЦ «Бонум»,  МБУ  ЦГБ №23, Областная стоматологическая поликлиника, НУЗ 

«Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД»»).  Другие 

стоматологические поликлиники  используются как базы для проведения 

производственной практики студентов. 

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 

начиная с 1 курса. По ряду профильных дисциплин практические занятия организованы в 

аккредитационно-симуляционном центре. На клинических кафедрах представлены муляжи 
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и фантомы, имитаторы звуков (шумов), наглядные информационные материалы, приборы, 

медицинская техника. 

Подготовка специалистов по профильным дисциплинам ведется на клинических  

базах, оборудованных современным высокотехнологичным оборудованием: 

 Стоматологическая поликлиника ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

 Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

"Свердловская областная стоматологическая поликлиника"; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской

области «Свердловская областная клиническая больница № 1»; 

 Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая больница №  

9»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская клиническая  больница 

№ 23»; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области Детская 

клиническая больница восстановительного лечения «НПЦ «Бонум» и др. 
 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Высокий научно - педагогический потенциал  кадрового состава преподавательского 

корпуса университета, реализующий ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология,  

позволяет осуществлять качественную подготовку специалистов   и обеспечивать 

дальнейшее развитие образовательной деятельности университета в соответствии с 

современными требованиями и постоянно изучаемыми, анализируемыми ожиданиями 

потребителей образовательных услуг, работодателей.  

Среди преподавателей реализующих ООП ВО специальности 31.05.03 

Стоматология: 

 5 заслуженных деятелей науки РФ,  

 5 заслуженных врачей РФ,  

 5 заслуженных работников  высшей школы,  

 2 лауреата премии Правительства Российской Федерации,  

 2 Лауреата премии Г.Ф. Ланга,  

 5 лауреатов премии В.Н.Татищева и В.И. де Генина.   

На стоматологическом факультете – основном структурном подразделении, 

ответственном за реализацию основной образовательной программы специальности            

31.05.03 Стоматология среди преподавателей 14 % докторов наук, 51 % кандидатов наук. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень 65,5 %,  имеющих 

базовое образование по профилю специальности – 100 %, что соответствует установленным 

требованиям ФГОС ВО к обеспечению подготовки специалистов научно-педагогическими 

кадрами. 

К образовательному процессу по ООП ВО специальности 31.05.03 Стоматология 

привлечены главные специалисты, руководители крупных учреждений здравоохранения 

города Екатеринбурга, Свердловской области, Уральского региона: 

 Министр здравоохранения Свердловской области А.И. Цветков; 

 Главный врач ГАУЗ СО Областной стоматологической поликлиники, главный 

специалист стоматолог Уральского Федерального округа Минздрава России, главный 

внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Свердловской 

области д.м.н. М.П. Харитонова; 

 Главный врач МАУ Стоматологическая поликлиника № 12 к.м.н. И.А. Петров; 

 Главный врач Стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

д.м.н. Н.В. Мягкова; 

 Главный внештатный специалист челюстно-лицевой хирург Министерства 

здравоохранения Свердловской области д.м.н., доцент И.Н. Костина 

 Главный внештатный специалист хирург Управления Здравоохранения г. Екатеринбурга 
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к.м.н., доцент Столин А.В. 

 Главный специалист оториноларинголог Уральского Федерального округа Минздрава 

России, главный внештатный специалист оториноларинголог  Министерства 

здравоохранения Свердловской области д.м.н. профессор Х.Т. Абдулкеримов; 

 Главный внештатный специалист сурдолог  Министерства здравоохранения 

Свердловской области к.м.н. доцент К.И. Карташова 

 Главный внештатный специалист патологоанатом Министерства здравоохранения 

Свердловской области Ю.Э. Игумнова 

 Главный внештатный специалист судебно-медицинский эксперт Министерства 

здравоохранения Свердловской области к.м.н. Д.Л. Кондрашов 

 Главный внештатный специалист патологоанатом Управления Здравоохранения г. 

Екатеринбурга к.м.н. А.В.Спирин  

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 

СТОМАТОЛОГИЯ 

Оценка качества подготовки выпускников и освоения обучающимися ООП ВО включает 

внешнюю и внутреннюю оценки качества содержания ООП, условий реализации ООП, 

независимую оценку качества. Системой предусмотрено планирование целей в области 

качества, мониторинг показателей деятельности, анализ и принятие управленческих решений 

с учетом достигнутого уровня. Для оценки качества применяются измеряемые показатели и 

экспертная оценка, изучение мнения стейкхолдеров. Ежегодно в рамках независимой оценки 

качества проводится опрос работодателей, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Задачи внутренней оценки качества подготовки выпускников специальности 

31.05.03 Стоматология решаются путем: 
1. Рассмотрения и одобрения подготовленных материалов ООП ВО на кафедральных 

совещаниях. 

2. Рецензирования документов согласно соответствующим Положениям, рекомендациями 

внутренних  рецензентов. 

3. Рассмотрения, согласования, одобрения материалов.  

4. Изучения мнения обучающихся о качестве основной образовательной программы, ее 

отдельных документов: рабочих программ дисциплин, балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений и др. 

5. Изучения мнения обучающихся по содержанию, качеству организации и ведения учебного 

процесса, его информационного, методического, ресурсного сопровождения.  

6. Анализа данных ежегодного мониторинга деятельности кафедр по учебной, 

методической, воспитательной работе и обсуждении вопроса на Ученых советах 

факультетов и на Ученом совете университета. 

Задачи внешней оценки качества подготовки выпускников специальности 31.05.03 

Стоматология решаются путем: 

1. Участия в конкурсах на лучшие образовательные программы.  

2. Прохождения общественно-профессиональной аккредитации ООП ВО. 

3. Прохождения государственной аккредитации. 

       

 

 

Задачи независимой оценки качества подготовки выпускников специальности 31.05.03 

Стоматология решаются путем: 
1. Представления разработанных профессорско-преподавательским составом университета 

учебных, методических пособий на рассмотрение возможности присвоения грифов 

федеральных органов власти.  



33 

 

2. Ежегодного изучения общественного мнения, мнения работодателей, выпускников и др. 

по таким вопросам, как: 

 качество подготовки специалистов, выпускников ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

успешности карьерного роста; 

 качества содержания рабочих программ по дисциплинам и ООП ВО в целом;  

 данным трудоустройства выпускников;  

 количеству заявок на выпускников и др. 

Анализ мнения работодателей, выпускников и обучающихся университета и других 

субъектов образовательного процесса проводится деканами, методическими комиссиями 

специальности, отделом менеджмента качества и другими подразделениями университета. 

Результаты ежегодно заслушиваются на Ученых советах факультетов и на Ученом 

совете университета, Центральном методическом совете, где принимаются соответствующие 

управленческие решения. 

Результаты изучения мнения потребителей доводятся до сведения обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава, общественности, публикуются в материалах 

научно-методических конференций, периодической печати, газете «Уральский медик», сайте 

университета. 

Разработана и внедрена форма мониторинга показателей деятельности подразделений 

вуза по реализации ООП ВО. 

Проводится самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности, стратегии, разработки корректирующих мероприятий.    

Образовательная программа ежегодно пересматривается, обновляется и утверждается 

Ученым советом университета. 

 Оценка качества профессиональной подготовки обучающихся опирается на два 

подхода к оцениванию: 

∙ «гуманистический» подход, на основе изучения мнения субъектов 

образовательного процесса (обучающихся, работодателей), оценки их удовлетворенности 

качеством образования, характеризуется субъективной оценкой (экспертная оценка); 

∙ «технологический» подход, исключает анализ мнения обучающегося, но 

акцентирует внимание на оценке формализованных показателей качества подготовки и 

достижении субъектами образовательного процесса критериальных значений. Для оценки 

результатов обучения как составной части действующей в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России системы оценки качества подготовки обучающихся используется ФОС для 

промежуточной и итоговой аттестации. 
 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(представлены в приложении к РПД). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям созданы фонды оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  
 
 

 

6.2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания учебных достижений 

студентов 

1. Общие положения 

1.1. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений студентов, как одна из 

составляющих системы управления качеством образовательной деятельности, является 

начальным этапом перехода к модульно-рейтинговой и кредитно-модульной системе 
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организации учебного процесса в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и способствует 

решению вопросов академической мобильности и признания результатов предшествующего 

обучения.  

1.2. Целью внедрения балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов является повышение качества профессиональной подготовки студентов ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России и мотивации их учебной деятельности на основе 

дифференциации оценки учебных достижений студентов.  

1.3. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений студентов направлена на 

решение следующих задач: 

 Планирование и стимулирование регулярной учебной работы студентов, в т.ч. 

самостоятельной работы, в семестре. 

 Совершенствование организации учебного процесса на основе равномерного 

распределения учебной работы студентов в семестре и мониторинга их учебных достижений. 

 Совершенствование контрольно-измерительных технологий на основе учёта всех 

видов учебной работы студентов, выработки единства требований и объективизации 

системы оценивания учебных достижений студентов. 

 Внедрение инновационных педагогических технологий измерения и оценивания 

учебных достижений студентов на основе информационно-вычислительной техники, 

повышение качества методического сопровождения учебного процесса. 

 Формирование рейтинга студентов на основе данных об их персональных учебных 

достижениях и для обоснования морального и материального поощрения студентов, в том 

числе при распределении на практику, направлении в ординатуру, аспирантуру, при решении 

вопросов трудоустройства выпускников. 

 Активизация личностного фактора в студенческой среде, повышение роли 

самооценки студентов, внедрение принципа состязательности в учебный процесс.  

 Формирование образовательной среды, позволяющей осуществить переход к 

кредитно-модульной организации учебного процесса.  

1.4. Основные принципы реализации балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студентов: 

 Модульность основных образовательных программ и учебных дисциплин. 

 Систематичность, регулярность и объективность оценки результатов учебной 

работы студентов путем начисления рейтинговых баллов. 

 Кумулятивность результатов учебной работы студентов. 

 Взаимосвязь целей реализации основных образовательных программ, 

образовательных результатов и методов измерения их достижения. 

 Обратная связь, предполагающая своевременную коррекцию содержания и методики 

преподавания учебной дисциплины. 

 Гласность и открытость результатов оценивания учебных достижений студентов. 

 Неизменность требований, предъявляемых к правилам и критериям оценивания 

учебных достижений студентов. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает единый для всех факультетов и кафедр ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России порядок и требования к внедрению балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.  

Вопросы, связанные с применением настоящего Положения в отношении конкретных 

учебных дисциплин, регламентируются Методикой балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов по конкретным дисциплинам кафедры, которая 

разрабатывается и утверждается на заседании кафедры, и согласовывается с Учебно-

методическим управлением. 

2. Определение основных понятий 

2.1. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений студентов – это 

комплексная система поэтапного оценивания уровня освоения основных образовательных 
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программ по специальностям высшего образования с использованием модульного принципа 

организации учебного процесса. 

2.2. Образовательный модуль – это часть основной образовательной программы (дисциплина 

учебного плана либо несколько дисциплин, объединенных на основе компетентностного 

подхода), формирующая конкретную профессиональную компетенцию. Поэтому выделению 

образовательных модулей в структуре основной образовательной программы предшествует 

конструирование её основных содержательных линий, направленных на формирование 

конкретных профессиональных компетенций. 

2.3. Дисциплинарный модуль – это часть рабочей программы дисциплины, имеющая 

логическую завершенность и несущая определенную функциональную нагрузку, может 

включать одну или несколько дидактических единиц.  

Дидактическая единица – это законченный по смыслу элемент 

знаний или умений, подлежащий усвоению в соответствии с ФГОС ВО  

и/или рабочей программой учебной дисциплины. 

2.4. Текущий контроль знаний и умений студентов – это форма оценивания учебных 

достижений студентов в процессе освоения учебной дисциплины в течение семестра. К 

видам текущего контроля знаний и умений относятся, например, рубежный контроль по 

завершению изучения определённого дисциплинарного модуля учебной дисциплины, 

контроль самостоятельной работы студентов и др. 

2.5. Экзаменационный контроль знаний и умений студентов – это форма оценивания 

учебных достижений студентов в процессе сдачи экзамена или зачёта.  

2.6. Рейтинг студента по дисциплине в семестре – это сумма рейтинговых баллов, которые 

набраны студентом в течение семестра по результатам текущего контроля знаний и умений. 

Рейтинг студента по дисциплине в семестре складывается из рейтинговых баллов, которыми 

преподаватель оценивает в течение семестра разные виды учебной работы студента: 

посещение аудиторных занятий, текущую самостоятельную работу, активность на 

практических занятиях, результаты рубежных контрольных мероприятий в семестре, 

логически завершающих изучение определённого дисциплинарного модуля учебной 

дисциплины, и др.  

2.7. Экзаменационный рейтинг студента по дисциплине – это количество рейтинговых 

баллов, полученных студентом по дисциплине по результатам экзаменационного контроля 

(экзамена или зачёта).  

2.8. Итоговый рейтинг студента по дисциплине – это рейтинговая оценка студента по 

учебной дисциплине (или части учебной дисциплины), изученной в семестре, которая 

определяется в результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом по 

дисциплине в течение семестра по результатам текущего контроля (Рейтинг студента по 

дисциплине в семестре), и рейтинговых баллов, полученных студентом по дисциплине по 

результатам экзаменационного контроля (Экзаменационный рейтинг студента по 

дисциплине). 

2.9. Аттестационная оценка по дисциплине – это традиционный вид оценки знаний и 

умений студентов, формируемая по 5-балльной шкале, с учётом итогового рейтинга студента 

по дисциплине.  

2.10. Итоговый рейтинг студента в семестре – среднее значение итоговых рейтингов 

студента по дисциплинам, изученным в семестре и завершенным экзаменационным 

контролем (экзаменом или зачётом).  

2.11. Итоговый рейтинг студента по завершению освоения основной образовательной 

программы – среднее значение итоговых рейтингов студента в семестре и рейтинговых 

баллов, полученных по каждому виду аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации студентов.  

3. Правила формирования рейтинговой оценки студента по дисциплине 
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3.1. Основой балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

является модульность основных образовательных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России, и учебных дисциплин. 

Модульный принцип организации учебного процесса основан на структурировании 

содержания основных образовательных программ на образовательные модули. 

Модульный принцип преподавания учебных дисциплин основан на структурировании 

содержания конкретной учебной дисциплины на дисциплинарные модули (дидактические 

единицы).  

 3.2. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений студентов заключается в 

формировании итоговой рейтинговой оценки студента по каждой дисциплине на основе 

кумулятивного принципа. 

3.3. Максимальная сумма рейтинговых баллов, которую может набрать студент по любой 

учебной дисциплине в семестре по итогам текущего и экзаменационного контроля знаний и 

умений, составляет 100 рейтинговых баллов: 60 (80) баллов – максимальный рейтинг 

студента по дисциплине в семестре и 40 (20) баллов – максимальный экзаменационный 

рейтинг по дисциплине.  

3.4. Максимальный рейтинг студента в семестре по дисциплине зависит от формы 

экзаменационного контроля и составляет: 

 60 рейтинговых баллов, если по окончании семестра по дисциплине сдаётся экзамен; 

 80 рейтинговых баллов, если по окончании семестра по дисциплине сдаётся зачёт.  

Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из рейтинговых баллов, которыми 

преподаватель оценивает в течение семестра разные виды учебной работы студента.  

3.5. Если дисциплина изучается на протяжении нескольких семестров, и её изучение 

завершается сдачей единственной формы отчётности (зачёта или экзамена), то итоговый 

рейтинг по дисциплине рассчитывается как сумма значений двух показателей: среднего 

значения рейтинга студента по дисциплине в семестрах (среднее значение рейтинга студента 

по дисциплине в семестрах = рейтинг 1 семестра + рейтинг 2 семестра + рейтинг 3 семестра 

и т.д., делённое на количество семестров) и экзаменационного рейтинга по дисциплине. 

3.6. Максимальный экзаменационный рейтинг студента по дисциплине зависит от формы 

экзаменационного контроля и составляет:  

 40 рейтинговых баллов, если по окончании семестра по дисциплине сдаётся экзамен; 

 20 рейтинговых баллов, если по окончании семестра по дисциплине сдаётся зачёт. 

3.7. Виды учебной работы студента, методика и критерии оценивания в рейтинговых баллах 

на текущем и экзаменационном контроле, число рубежных контрольных мероприятий в 

семестре, их форма, содержание, число заданий, сроки и максимальная оценка каждого 

рубежного контрольного мероприятия в рейтинговых баллах, структура билета рубежного 

контроля определяется и утверждается на заседании кафедры, за которой закреплена 

дисциплина. Данная информация должна быть представлена в Методике балльно-

рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов по дисциплинам кафедры. 

На кафедре, за которой закреплена дисциплина, для проведения текущего и 

экзаменационного контроля знаний студентов, формируется и периодически (один раз в год) 

обновляется фонд тестовых заданий, а также разрабатывается система их оценивания и 

утверждается на заседании кафедры. 

3.8. Количество, примерные сроки и виды проведения текущего контроля успеваемости 

студентов устанавливаются рабочей программой дисциплины в разделе «Тематический план 

практических занятий». Перечень контрольных вопросов, тестовых заданий, образцы 

экзаменационных билетов приводятся в «Аттестационных материалах» учебно-

методического комплекса дисциплины. 

3.9. Балльно-рейтинговая система оценивания учебных достижений студентов ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России по каждой дисциплине вводится в начале семестра. Баллы в 

итоговых ведомостях проставляются в виде целого числового значения. 
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Кафедра, за которой закреплена дисциплина, должна на первом занятии проинформировать 

студентов через информационный стенд кафедры и образовательный портал о методике 

оценивания учебных достижений студентов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России по 

конкретной дисциплине, о количестве рубежных контрольных мероприятий в семестре, 

сроках проведения, критериях оценивания учебных достижений студентов в ходе текущего и 

экзаменационного контроля. 

Внесение изменений и дополнений в балльно-рейтинговую систему оценивания учебных 

достижений студентов по дисциплине, изучение которой уже началось, не допустимо. 

3.10. Курсовые работы по учебным дисциплинам, предусмотренные учебным планом 

специальности, при определении рейтинга студента рассматриваются как отдельные 

дисциплины, и для их оценивания разрабатывается 100-балльная рейтинговая шкала; 

показатели и критерии оценивания утверждаются на заседании кафедры. 

3.11. Оценивание результатов учебной и производственной практик, предусмотренных 

учебным планом специальности, осуществляется в процессе их прохождения, представления 

отчёта и проведения зачета. Итоговый рейтинг студента по результатам практики 

определяется по 100-балльной шкале; показатели и критерии оценивания утверждаются на 

заседании кафедры, ответственной за организацию и проведение практики студентов, и 

согласовываются с Учебно-методическим управлением. 

4. Процедура определения рейтинговой оценки по дисциплине 

4.1. Информация о количестве рейтинговых баллов, набираемых каждым студентом по 

дисциплине в течение семестра, доводится до сведения студентов в ходе учебного процесса 

через электронные образовательные порталы educa.usma.ru или do.teleclinica.ru. Выставление 

зачета и экзамена по дисциплине производится одновременно с опубликованием/оглашением 

итогового рейтингового балла по дисциплине. За своевременность и достоверность 

предоставляемой информации отвечает преподаватель, ведущий учебные занятия по данной 

дисциплине и заведующий кафедрой. Каждый студент имеет право уточнить у 

преподавателя текущее количество баллов в ходе освоения дисциплины. 

4.2. Студент допускается до итогового контроля по дисциплине (зачета или экзамена) в том 
случае, когда его рейтинг в семестре по дисциплине составил 40 и более рейтинговых баллов. 
4.3. По решению заседания кафедры студент, показывавший в ходе освоения дисциплины 

повышенный уровень знаний, может получить оценку «отлично» в формате автомат без 

сдачи экзамена или зачета. В этом случае из премиальных (поощрительных) баллов 

складывается аналог экзаменационного рейтинга по дисциплине (см. п. 2.7). Премиальные 

(поощрительные) баллы могут быть получены студентом: 

  за высокий уровень учебных достижений, продемонстрированный   

 на рубежных контролях по дисциплине; 

  за демонстрацию повышенного уровня учебных достижений (научно-

исследовательская работа, олимпиады, конкурсы и др.) в академической группе, в 

университете, Уральском регионе или Российской Федерации.  

  Количество премиальных (поощрительных) рейтинговых баллов по конкретным 

дисциплинам определяет кафедра, за которой закреплено преподавание этих дисциплин.  

Настоящим Положением оценка ниже «отлично» в формате автомат не предусмотрена.  

4.4. Для студента, который выбрал сдачу экзамена или зачета в формате «автомат», 

итоговый рейтинг по дисциплине (см. п. 2.8.) определяется в результате суммирования 

рейтинговых баллов, набранных студентом по дисциплине в течение семестра по 

результатам текущего контроля (Рейтинг студента в семестре), и премиальных 

(поощрительных) рейтинговых баллов (Экзаменационный рейтинг по дисциплине).  

4.5. Студент, который с целью повышения итогового рейтинга по дисциплине отказался от 

получения оценки в формате «автомат», сдает экзаменационный контроль на общих 

основаниях, теряя право на получение премиальных баллов. 

4.6. Итоговый рейтинг по дисциплине и соответствующая ему аттестационная оценка 

студенту, согласившемуся на получение оценки в формате «автомат», проставляется 
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экзаменатором в зачетную книжку и экзаменационную ведомость только в день проведения 

экзаменационного контроля той группы, где обучается данный студент.  

4.7. Экзаменационный рейтинг по дисциплине у студента на экзамене менее чем в 20 

рейтинговых баллов или на зачете менее чем в 10 рейтинговых баллов считается 

неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента по дисциплине в семестре).  

В этом случае при определении итогового рейтинга студента по дисциплине 

неудовлетворительный экзаменационный рейтинг учитывается, в экзаменационной 

ведомости выставляется оценка неудовлетворительно. Студент вправе пересдать 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз в сроки, 

установленные вузом.  

4.8. Для перевода итогового рейтинга студента по дисциплине в аттестационную оценку 

вводится следующая шкала: 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине в случае экзаменационного 

контроля в виде зачета 

Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«не зачтено» 0 – 49  

 «зачтено» 50 – 100 
 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине в случае экзаменационного 

контроля в виде экзамена 

Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84 

«отлично»  85 – 100  

4.9. Студент, не прибывший по расписанию экзаменационной сессии на экзаменационный 

контроль по уважительной причине, имеет право пересдать его по индивидуальному 

направлению в установленном порядке. 

4.10. Для информирования студентов о результатах рейтингового контроля знаний студентов 

и усиления его влияния на повышение качества учебного процесса, деканаты совместно с 

советом студентов по качеству образования по итогам экзаменационной сессии формируют 

суммарный рейтинг-лист (см. Приложение), с которым студенты могут ознакомиться на 

информационных стендах факультетов и/или на образовательных порталах educa.usma.ru или 

do.teleclinica.ru. 

5. Процедура добора рейтинговых баллов 

5.1. Процедура добора рейтинговых баллов устанавливается в следующих случаях: 

 если студент не являлся на рубежные контрольные мероприятия по дисциплине в 

течение семестра;  

 если студент не выполнил обязательные практические работы, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины (лабораторные работы, рефераты, истории болезней и др.); 

 если студент не получил установленного минимума рейтинговых баллов, необходимого 

для допуска к зачёту или экзамену. 

5.2. Студент, не явившийся на рубежные контрольные мероприятия в семестре и/или не 

выполнивший обязательные практические работы по неуважительной причине, допускается 

к выполнению рубежных контрольных мероприятий и/или практических работ с разрешения 

деканата, предоставив письменное объяснение причин отсутствия на аудиторных занятиях. 

5.3. Студент допускается к экзаменационному контролю по дисциплинам, в ходе изучения 

которых предусмотрено обязательное выполнение практических работ, только после их 

выполнения и сдачи отчётности.  

При невыполнении данного требования студенту в экзаменационную ведомость в ходе 

экзаменационного контроля производится запись: «не допущен».  
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5.4. Кафедра, за которой закреплено преподавание дисциплины, разрабатывает и организует 

процедуру добора рейтинговых баллов до установленного минимума, в том числе 

устанавливает даты, определяет форму её проведения, критерии оценки пересдач в 

рейтинговых баллах, назначает ответственных преподавателей. 

Процедура добора рейтинговых баллов определяется Методикой балльно-рейтинговой 

системы оценивания учебных достижений студентов по дисциплинам кафедры. 

5.5. Студенты, у которых рейтинг по дисциплине в семестре не превысил установленного 

минимума и которые проходили процедуру добора рейтинговых баллов, утрачивают право 

на сдачу экзамена или зачета в формате «автомат». 

5.6. Если студенту не удалось в ходе процедуры добора рейтинговых баллов по дисциплине 

достигнуть установленного минимума, то до экзаменационного контроля (экзамена или 

зачёта) он не допускается.    

6. Учебно-методическое и организационное обеспечение реализации балльно-

рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

6.1. Для учебно-методического обеспечения реализации балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов необходимо внести коррективы в учебно-

методические комплексы дисциплин: произвести структурирование учебного материала на 

дисциплинарные модули (дидактические единицы), определить виды рубежного контроля, 

диапазоны рейтинговых баллов по дисциплинарным модулям с выделением баллов за 

каждый вид учебной работы студента, в том числе за рубежные контрольные мероприятия 

по завершению изучения дисциплинарного модуля (дидактической единицы).  

6.2. В рабочей программе дисциплины должны быть определены и перечислены 

дисциплинарные модули и/или дидактические единицы, по содержанию которых будут 

проведены рубежные контрольные мероприятия. В каждом дисциплинарном модуле 

(дидактической единице) должна быть четко сформулирована дидактическая цель. 

Дисциплинарные модули (дидактические единицы) должны быть пронумерованы, на 

каждый семестр каждого учебного года должен быть составлен календарный план отчета 

студентов по их усвоению.  

В учебно-методическом комплексе дисциплины должны быть перечислены все 

определяющие рейтинг виды учебной работы студентов с указанием минимального и 

максимального количества рейтинговых баллов. 

По каждой дисциплине должны быть разработаны дополнительные педагогические 

контрольно-измерительные материалы, которые могут быть использованы по желанию 

студента для добора баллов в конце семестра. 

6.3. Предложенные изменения и дополнения в учебно-методические комплексы дисциплин 

рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются заведующим кафедрой. 

6.4. Для организационного обеспечения реализации балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов необходимо внести коррективы в формы 

журнала учета посещаемости и текущей успеваемости студентов, зачётных книжек и 

экзаменационных ведомостей.      

6.5. Для учёта, анализа и хранения результатов текущего контроля успеваемости студентов 

применяются Журнал учёта текущей успеваемости студентов и система электронных 

ведомостей учёта текущей успеваемости студентов. 

В Журнале учета посещаемости и текущей успеваемости студентов преподаватель в течение 

семестра четко фиксирует в рейтинговых баллах посещаемость практических занятий, 

текущую учебную аудиторную и самостоятельную работу каждого студента. 

Преподаватель проставляет студенту рейтинговые баллы за каждое рубежное контрольное 

мероприятие, фиксирует результаты пересдачи (в случае пропуска аудиторных занятий по 

уважительной причине), результаты прохождения процедуры добора рейтинговых баллов, 

выводит рейтинг студента по дисциплине за семестр. 

Преподаватель после проведения каждого рубежного контрольного мероприятия 

информирует студентов о сумме набранных ими рейтинговых баллов. 
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   6.6. На последнем практическом занятии по дисциплине преподаватель суммирует 

рейтинговые баллы, набранные каждым студентом в течение семестра, и определяет рейтинг 

студентов академической группы по дисциплине в семестре; информирует студентов; 

сообщает даты и время процедуры добора рейтинговых баллов тем студентам, у которых 

рейтинг по дисциплине в семестре не превысил установленный минимум рейтинговых 

баллов; проставляет текущий рейтинг по дисциплине в Журнал учета посещаемости и 

текущей успеваемости академической группы. 

6.7. После завершения процедуры добора рейтинговых баллов с учетом результатов пересдач 

преподаватель выводит рейтинг по дисциплине в семестре тем студентам, которые 

проходили эту процедуру. Студент, успешно прошедший процедуру добора рейтинговых 

баллов, в качестве рейтинга по дисциплине в семестре получает установленный для этой 

дисциплины минимальный рейтинговый балл. 

6.8. Во время проведения экзамена (зачета) преподаватель проставляет в экзаменационную 

ведомость итоговый рейтинг по дисциплине и соответствующую ему аттестационную 

оценку студента. 

6.9. По окончании экзаменационной сессии на информационном   стенде факультета и/или на 

сайте образовательных порталов educa.ru, usma.ru представляются списки студентов с 

указанием полученных в сессию аттестационных и итоговых рейтинговых баллов по всем 

учебным дисциплинам и итоговых рейтингов студентов в семестре. 

 

6.3. Положение о ГИА по ООП ВО по специальности 31.05.03 Стоматология 
(представлено в приложении 5) 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Учебный план. 

2. Матрица компетенций. 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС. 

4. Программы практик (с приложениями, с т.ч. ФОС). 

5. Программа ГИА, Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, завершающих освоение ООП ВО по 

специальности 31.05.03 Стоматология», Фонды оценочных средств для проведения ГИА. 



Учебный план ООП 31.05.02 Стоматология                                                                                                                          Приложение 1 
- - Форма контроля з.е Итого академич. часов 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4 Сем. 5 Сем. 6 Сем. 7 Сем. 8 Сем. 9 Сем. А 

Индекс Наименование Экза мен Зачет 
Зачет 

с оц. 

Ре 

фе 

рат 

Факт 
По 

плану 

Конт. 

часы 
СР 

Конт 

роль 
Лек Лаб Пр Лек Лаб Пр Лек Лаб Пр Лек Лаб Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Философия, биоэтика 5 2     6 216 120 69 27       12   18             36 54                     

Б1.Б.01.01 Философия 5       4,5 162 90 45 27                         36 54                     

Б1.Б.01.02 Биоэтика   2     1,5 54 30 24         12   18                                     

Б1.Б.02 История   2     3 108 72 36         36   36                                     

Б1.Б.03 Иностранный язык   2     3 108 72 36       36     36                                     

Б1.Б.04 Физика, математика   1     3 108 72 36   18 42 12                                           

Б1.Б.05 
Медицинская 

информатика 
  4     3 108 72 36                     18   54                         

Б1.Б.06 Химия     1   3 108 72 36   36 18 18                                           

Б1.Б.07 Биология 2       5 180 108 45 27 18   36 18   36                                     

Б1.Б.08 
Биологическая химия, 

биохимия полости рта  
3       6 216 126 63 27       18 18 36 18 12 24                               

Б1.Б.08.01 Биологическая химия         3 108 72 36         18 18 36                                     

Б1.Б.08.02 Биохимия полости рта 3       3 108 54 27 27             18 12 24                               

Б1.Б.09 

Анатомия человека, 

анатомия головы и 

шеи 

2 3     10 360 216 108 36 18   54 18   54 18   54                               

Б1.Б.10 

Гистология, 

эмбриология, 
цитология, гистология 

полости рта 

10       6 216 126 63 27       18   54 18   36                               

Б1.Б.11 

Нормальная 

физиология, 

физиология 

челюстно-лицевой 

области 

2       4 144 72 45 27       18   54                                     

Б1.Б.12 Фармакология 5       5 180 108 45 27                   18   36 18 36                     

Б1.Б.13 

Микробиология, 

вирусология, 

микробиология 

полости рта 

4       5 180 108 45 27             18 36   18 36                           

Б1.Б.14 

Иммунология, 

клиническая 

иммунология 

  3   А 3 108 72 36               18   18                           12 24 

Б1.Б.14.01 
Иммунология 

 
  3    1 36 36                18   18                             

Б1.Б.14.02 
Клиническая 

иммунология 
     А 2 72 36 36                                            12 24 

Б1.Б.15 
Патофизиология, 
патофизиология 

головы и шеи 

4       5 180 108 45 27             18   36 18   36                         

Б1.Б.16 

Патологическая 

анатомия, 

патологическая 

анатомия головы и 

шеи 

4       4 144 86 49 9             16   18 16   36                         

Б1.Б.16.01 
Патологическая 

анатомия 
4       3 108 68 31 9             16   18 16   18                         

Б1.Б.16.02 

Патологическая 

анатомия головы и 

шеи 

        1 36 18 18                         18                         

Б1.Б.17 Гигиена   4     3 108 72 36                     18   54                         

Б1.Б.18 Эпидемиология   6     2 72 48 24                               12 36                 

Б1.Б.19 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

  А     2 72 48 24                                               24 24 

Б1.Б.20 Внутренние болезни 5       7 252 144 81 27                   36   54 18 36                     

Б1.Б.21 

Общая хирургия, 

хирургические 

болезни 

6       6 216 126 54 36                         18 54 18 36                 

Б1.Б.22 Лучевая диагностика   5     3 108 72 36                           18 54                     

Б1.Б.23 
Безопасность 

жизнедеятельности 
6 3     6 216 126 63 27             18   36           18 54                 

Б1.Б.23.01 
Безопасность 

жизнедеятельности 
  3     2,75 99 54 45               18   36                               

Б1.Б.23.02 Медицина катастроф 6       3,25 117 72 18 27                             18 54                 
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Б1.Б.24 
Инфекционные 

болезни, фтизиатрия 
  7     3 108 72 36                               18 18 12 24             

Б1.Б.25 Дерматовенерология   8     3 108 72 36                                       24 48         

Б1.Б.26 Неврология   6     3 108 72 36                               18 54                 

Б1.Б.27 Оториноларингология   7     2 72 48 24                                   24 24             

Б1.Б.28 Офтальмология   7     2 72 48 24                                   24 24             

Б1.Б.29 
Психиатрия и 

наркология 
  А     3 108 72 36                                               24 48 

Б1.Б.30 Судебная медицина   9     2 72 48 24                                           24 24     

Б1.Б.31 Акушерство    7     3 108 72 36                                   24 48             

Б1.Б.32 Педиатрия   8     3 108 72 36                                       24 48         

Б1.Б.33 Стоматология         76 2736 1686 807 243 18   54 18   36 36   108 30   72 60 180 84 198 36 168 36 120 48 144 72 168 

Б1.Б.33.01 Пропедевтика  3       6 216 126 63 27       18   36 18   54                               

Б1.Б.33.02 

Профилактика и 

коммунальная 

стоматология 

4       6 216 120 60 36             18   54 12   36                         

Б1.Б.33.03 Материаловедение   1     3 108 72 36   18   54                                           

Б1.Б.33.04 
Кариесология и 
заболевание твердых 

тканей зуба 

6       8 288 174 87 27                   18   36 12 54 18 36                 

Б1.Б.33.05 Эндодонтия 7       8 288 192 69 27                         18 54 18 54   48             

Б1.Б.33.06 Пародонтология 9       6 216 120 69 27                                     12 48 12 48     

Б1.Б.33.07. 

Гнатология и 

функциональная 

диагностика височно-

нижнечелюстного 

сустава 

  9     3 108 72 36                                       12 24 12 24     

Б1.Б.33.08 

Местное 

обезболивание и 

анестезиология в 

стоматологии 

  7     5 180 120 60                               12 36 24 48             

Б1.Б.33.09 Хирургия полости рта 7       6 216 132 57 27                         18 36 18 36   24             

Б1.Б.33.10 

Имплантология  

реконструктивная 

хирургия полости рта  

  А     3 108 72 36                                               24 48 

Б1.Б.33.11 
Зубопротезирование 
(простое 

протезирование) 

    6   4 144 102 42                           12 36 18 36                 

Б1.Б.33.12 

Протезирование 

зубных рядов 
(сложное 

протезирование) 

9       7 252 156 60 36                                     12 48 24 72     

Б1.Б.33.13 

Протезирование при 

полном отсутствии 
зубов 

    7   3 108 60 48                                   12 48             

Б1.Б.33.14 

Герантостоматология 

и заболевания 

слизистой оболочки 
полости рта 

  А     3 108 72 36                                               24 48 

Б1.Б.33.15 
Клиническая 

стоматология 
А       5 180 96 48 36                                             24 72 

Б1.Б.34 
Челюстно-лицевая 

хирургия 
        19 684 432 225 27                                 12 24 24 120 60 120 24 48 

Б1.Б.34.01 
Челюстно-лицевая и 

гнотическая хирургия 
    8   5 180 120 60                                   12 24 12 72         

Б1.Б.34.02 
Заболевания головы и 

шеи 
      9 3 108 72 36                                           24 48     

Б1.Б.34.03 
Онкостоматология и 
лучевая терапия 

      9 2 72 48 24                                           24 24     

Б1.Б.34.04 
Детская челюстно-

лицевая хирургия 
9       6 216 120 69 27                                     12 48 12 48     

Б1.Б.34.05 
Челюстно-лицевое 

протезирование 
  А     3 108 72 36                                               24 48 

Б1.Б.35 Детская стоматология 8       5 180 108 45 27                                 24 48 12 24         

Б1.Б.36 
Ортодонтия и детское 

протезирование 
8      5 180 108 45 27                                 12 36 12 48         

Б1.Б.37 
Физическая культура 
и спорт 

  4     2 72 72         18     18     18     18                         

  234 8424 5228 2551 675 108 60 228 156 18 378 178 48 348 172 36 360 168 414 168 396 168 396 132 408 132 288 156 312 

Вариативная часть 

Б1.В.01 
Психология, 

педагогика 
  1     2 72 48 24   12   36                                           

Б1.В.02 История медицины   1     2 72 48 24   12   36                                           

Б1.В.03 Правоведение   1     3 108 72 36   36   36                                           

Б1.В.04 Латинский язык     2   3 108 72 36       36     36                                     

Б1.В.05 Экономика   4     2 72 48 24                     12   36                         
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Б1.В.06 
Современная научная 

картина мира 
  1     2 72 48 24   12   36                                           

Б1.В.07 

Клинические аспекты 

физколлоидной химии 

в стоматологии 

  2     3 108 72 36         18   54                                     

Б1.В.08 

Доказательная 

медицина в 

стоматологии 

  6     2 72 36 36                               18 18                 

Б1.В.09 

Физиотерапия и 

реабилитация в 

стоматологии 

  9     3 108 60 48                                           12 48     

Б1.В.10 

Этика, право и 

менеджмент в 

стоматологии 

  А     3 108 60 48                                               12 48 

Б1.В.11 
Клиническая 

фармакология 
  6     2 72 48 24                               12 36                 

Б1.В.12 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

  6       328 328         36     54     54     54   58   72                 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 
  1     2 72 36 36   18   18                                           

Б1.В.ДВ.01.01 
Социология 

медицины 
  1     2 72 36 36   18   18                                           

Б1.В.ДВ.01.02 

Антропологические 

основы деятельности 

врача 

  1     2 72 36 36   18   18                                           

Б1.В.ДВ.01.03 

Социальная работа в 

сфере охраны 

здоровья населения 

  1     2 72 36 36   18   18                                           

Б1.В.ДВ.01.04 
История милосердия и 

благотворительности 
  1     2 72 36 36   18   18                                           

Б1.В.ДВ.01.05 

Права обучающихся в 

инклюзивном 

образовании 

(адаптационный курс) 

 1     2 72 36 36   18   18                      

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 
  3     2 72 36 36               18   18                               

Б1.В.ДВ.02.01 
Клиническая 

биохимия 
  3     2 72 36 36               18   18                               

Б1.В.ДВ.02.02 Зубопротезное дело   3     2 72 36 36               18   18                               

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 
  4     2 72 54 18                     18   36                         

Б1.В.ДВ.03.01 

Прямая эстетико-

функциональная 

реставрация в 

стоматологии 

  4     2 72 54 18                     18   36                         

Б1.В.ДВ.03.02 

Основы цветоведения 

и фотографии в 

стоматологии 

  4     2 72 54 18                     18   36                         

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.4 
  5     2 72 36 36                           18 18                     

Б1.В.ДВ.04.01 Культурология   5     2 72 36 36                           18 18                     

Б1.В.ДВ.04.02 
Межкультурная 

коммуникация 
  5     2 72 36 36                           18 18                     

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.5 
  7     2 72 36 36                                   12 24             

Б1.В.ДВ.05.01 
Лазерные технологии 

в стоматологии 
  7     2 72 36 36                                   12 24             

Б1.В.ДВ.05.02 
Особенности работы с 

лицевой дугой 
  7     2 72 36 36                                   12 24             

Б1.В.ДВ.05.03 

Ортодонтическая 

подготовка к 

протезированию 

  7     2 72 36 36                                   12 24             

Б1.В.ДВ.05.04 

Современная 

ортодонтия в 

пародонтологии 

  7     2 72 36 36                                   12 24             

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.6 
  9     2 72 36 36                                       12     24     

Б1.В.ДВ.06.01 

Микропротезирование 

с использованием 

CAD -CAM 

технологий 

  9     2 72 36 36                                       12     24     

Б1.В.ДВ.06.02 

Особенности лечения 

проблемных корневых 

каналов 

  9     2 72 36 36                                       12     24     

Б1.В.ДВ.06.04 
Опухоли слюнных 

желез 
  9     2 72 36 36                                       12     24     

Б1.В.ДВ.06.05 
Опухоли полости рта 

и челюстей 
  9     2 72 36 36                                       12     24     

  39 1732 1174 558   90   234 18   144 18   72 30   126 18 76 30 126 12 24 12   12 72 12 48 

Итого часов по Блоку 1: 273 10156 6402 3079 675 198 60 462 174 18 522 196 48 420 202 36 486 186 490 198 522 180 420 144 408 144 360 168 360 
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Блок 2. Практики, в том числе НИР 

Базовая часть 

Индекс Наименование Экзамен Зачет 
Зачет 

с оц. 
  з.е. часов       з.е. час   з.е. час з.е. час з.е. час з.е. час з.е. час з.е. час з.е. час з.е. час з.е. час 

Б2.Б.01(У) 

Практика по 
получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

    4   1 36                         1 36                         

Б2.Б.02(У) 

Клиническая практика 

(помощник палатной 

и процедурной 

медицинской сестры) 

  4  2 72             2 72             

Б2.Б.03(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 
Помощник врача 

стоматолога 

(гигиенист) 

    6   3 108                                 3 108                 

Б2.Б.04(П) 

Клиническая 
практика: Помощник 

врача стоматолога 

(хирурга) 

    7   3 108                                     3 108             

Б2.Б.05(П) 

Клиническая 
практика: Помощник 

врача стоматолога 

(терапевта) 

    8   3 108                                         3 108         

Б2.Б.06(П) 

Клиническая 
практика: Помощник 

врача стоматолога 

(ортопеда) 

    8   3 108                                         3 108         

Б2.Б.07(П) 

Клиническая 
практика: Помощник 

врача стоматолога 

(детского) 

    9   3 108                                             3 108     

Б2.Б.08(П) 

Клиническая 

практика: Помощник 

врача стоматолога 

общей практики, 

научно-

исследовательская 

работа 

    А   6 216                                                   6 216 

Итого часов по Блоку 2: 24 864                         3   108     3     108 3 108 6 216 3 108 6 216 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Б3.Б.01 
Государственная 

итоговая аттестация 
        3 108                                                   3 108 

Итого часов по Блоку 3: 3 108                                                   3 108 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД.В.01 

Актуальные вопросы 

стоматологии (на 

английском языке) 

  1     2 72 36 36        36                                        

ФТД.В.02 

Основы научно-

исследовательской 

работы в 

стоматологии 

  3     2 72 36 36                   36                               

ФТД.В.03 

Инновационная и 

проектная 

деятельность в 

стоматологии 

  5     2 72 36 36                             36                     

ФТД.В.04 

Социальное 

предпринимательство 

и молодежная 

инициатива 

  7     2 72 36 36                                     36             

ФТД.В.05 

Информационные 

технологии в 

стоматологии 

  9     2 72 36 36                                              36     

Итого по ФТД: 10 360 180 180    36      36     36    36    36   
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   МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ по специальности 31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ                                                                                     Приложение 2 

Индекс 

Блок 1. Дисциплины 

(модули)  

Базовая часть 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

Б1.Б.1 Философия, 

биоэтика                                       

Б1.Б.1.1 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5   ОК-8   ОПК-3 ОПК-4                         ПК-18  

Б1.Б.1.2 Биоэтика      ОК-4 ОК-5   ОК-8    ОПК-4 ОПК-5                        ПК-18  

Б1.Б.2 История 
 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5                                  

Б1.Б.3 Иностранный язык     ОК-5   ОК-8 ОПК-1 ОПК-2                          ПК-17   

Б1.Б.4 Физика, математика ОК-1              ОПК-7                        

Б1.Б.5 Медицинская 

информатика 
ОК-1 

       
ОПК-1 

             
ПК-4 

               

Б1.Б.6 Химия ОК-1               ОПК-8                       

Б1.Б.7 Биология ОК-1        ОПК-1      ОПК-7     ПК-1            ПК-13       

Б1.Б.8 Биологическая 

химия, биохимия 

полости рта 

  
                                     

Б1.Б.8.1 Биологическая химия ОК-1    ОК-5    ОПК-1 ОПК-2   ОПК-5  ОПК-7  ОПК-9   ПК-1            ПК-13     ПК-18 ПК-19 

Б1.Б.8.2 Биохимия полости рта ОК-1    ОК-5    ОПК-1 ОПК-2   ОПК-5  ОПК-7  ОПК-9   ПК-1            ПК-13     ПК-18 ПК-19 

Б1.Б.9 Анатомия человека, 

анатомия головы и 

шеи 
ОК-1 

     
ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 

    ОПК-7  
ОПК-9 

      ПК-5            
  

 

Б1.Б.10 Гистология, 

эмбриология, 

цитология, гистология 

полости рта 

 

       ОПК-1      

ОПК-7 

 

ОПК-9 

                   ПК-18  

Б1.Б.11 Нормальная 

физиология, 

физиология челюстно-

лицевой области 

ОК-1 

             ОПК-7  

ОПК-9 

      

ПК-5 

              

Б1.Б.12 Фармакология ОК-1        ОПК-1  ОПК-3     ОПК-8    ПК-1       ПК-8         ПК-17 ПК-18  

Б1.Б.13 Микробиология, 

вирусология, 

микробиология 

полости рта 

ОК-1 

             

ОПК-7 

    

ПК-1 

   

ПК-5 

           

ПК-17 

  

Б1.Б.14 Иммунология, 

клиническая 

иммунология 
 

            ОПК-6 
 

    
ПК-1 

   
ПК-5 

ПК-6   ПК-9        
ПК-17 

  

Б1.Б.14.01 Иммунология 
 

            ОПК-6 
 

    
ПК-1 

   
ПК-5 

ПК-6   ПК-9        
ПК-17 

  

Б1.Б.14.02 Клиническая 

иммунология  
            ОПК-6 

 
    

ПК-1 
   

ПК-5 
ПК-6   ПК-9        

ПК-17 
  

Б1.Б.15 Патофизиология, 

патофизиология 

головы и шеи 
ОК-1 

   
ОК-5 

 
ОК-7 ОК-8 

           
ПК-1 

  
ПК-4 

 
ПК-6 

    
ПК-11 

      
ПК-18 ПК-19 

Б1.Б.16 Патологическая 

анатомия, 

патологическая 

анатомия головы и 

шеи 

  

                                     

Б1.Б.16.1 Патологическая 

анатомия 
ОК-1 

    
ОК-5 

      
 ОПК-5 ОПК-6 

  
ОПК-9 

      
ПК-5 ПК-6 

          
  

 

Б1.Б.16.2 Патологическая 

анатомия головы и 

шеи 
ОК-1 

   
ОК-5 

  
   

 
 ОПК-5 ОПК-6 

  
ОПК-9 

      
ПК-5 ПК-6 

          
  

 

Б1.Б.17 Гигиена     ОК-5 ОК-6 ОК-7  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3         ПК-1 ПК-2 ПК-3                 

Б1.Б.18 Эпидемиология ОК-1        ОПК-1             ПК-3                 

Б1.Б.19 Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 
 

       
 

 
 

  
ОПК-6 

     
 

  
 

  
ПК-7 

      ПК-14 
ПК-15 

   
 

Б1.Б.20 Внутренние болезни 
      ОК-7    ОПК-4     ОПК-8 ОПК-9            ПК-10          

Б1.Б.21 Общая хирургия, 

хирургические 

болезни 
ОК-1 

     
  

  ОПК-4      ОПК-9 

 
 ПК-1 ПК-2   ПК-5 ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 ПК-9 

ПК-10 
     

 
   

Б1.Б.22 Лучевая диагностика    ОК-4   ОК-7       ОПК-6          ПК-5         ПК-14  ПК-16    

Б1.Б.23 Медицина катастроф, 

безопасность 
жизнедеятельности    

 

  ОК-7           ОПК-10           ПК-10      ПК-16    

Б1.Б.24 Инфекционные 

болезни, фтизиатрия       ОК-7 
 

  
  

 
ОПК-6 

ОПК-7 
ОПК-8 ОПК-9 

 
 ПК-1  

ПК-3 
 ПК-5 ПК-6 

 
  

  
ПК-12  

     ПК-19 

Б1.Б.25 Дерматовенерология ОК-1        ОПК-1     ОПК-6       ПК-2   ПК-5 ПК-6  ПК-8 ПК-9           

Б1.Б.26 Неврология ОК-1        ОПК-1        ОПК-9   ПК-1    ПК-5  ПК-7 ПК-8            

Б1.Б.27 Оториноларингология                 ОПК-9    ПК-2   ПК-5             ПК-18 ПК-19 
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Б1.Б.28 Офтальмология       ОК-7       ОПК-6 ОПК-7          ПК-6    ПК-10          

Б1.Б.29 Психиатрия и 

наркология 
ОК-1 

      
 

  ОПК-3 
ОПК-4 

  
 ОПК-8 

ОПК-9 ОПК-10              ПК-13    
  

 

Б1.Б.30 Судебная медицина ОК-1           ОПК-4 ОПК-5    ОПК-9       ПК-5  ПК-7           ПК-18  

Б1.Б.31 Акушерство ОК-1             ОПК-6   ОПК-9       ПК-5 ПК-6       ПК-13    ПК-17   

Б1.Б.32 Педиатрия            ОПК-4    ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10  ПК-1            ПК-13       

Б1.Б.33 Стоматология                                       

Б1.Б.33.1 Пропедевтика ОК-1    ОК-5   ОК-8    ОПК-4        ПК-1   ПК-4 ПК-5 ПК-6    ПК-10  ПК-12 ПК-13    ПК-17 ПК-18  

Б1.Б.33.2 Профилактика и 

коммунальная 

стоматология 
 

  
  

   
ОПК-1 

  
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

     
ПК-1 

   
ПК-5 

       
ПК-13 

    
ПК-18 

 

Б1.Б.33.3 Материаловедение ОК-1       ОК-8    ОПК-4   ОПК-7 ОПК-8                    ПК-17 ПК-18  

Б1.Б.33.4 Кариесология и 

заболевание твёрдых 

тканей зубов 
 

   
 

 
ОК-7 

 
 

  
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

 
 

  
   

  
ПК-5 ПК-6 

 
ПК-8  

  
  

    ПК-18 

 

Б1.Б.33.5 Эндодонтия       ОК-7      ОПК-5 ОПК-6  ОПК-8        ПК-5 ПК-6  ПК-8 ПК-9           

Б1.Б.33.6 Пародонтология       ОК-7     ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6  ОПК-8        ПК-5 ПК-6  ПК-8 ПК-9           

Б1.Б.33.7 Гнатология и 

функциональная 

диагностика 
височного 

нижнечелюстного 

сустава 

ОК-1 

       

ОПК-1 ОПК-2 

  

  

  

ОПК-9 

 

ОПК-11 

   

ПК-4 ПК-5 

  

ПК-8 ПК-9 

   

ПК-13 

 

ПК-15 

 

ПК-17 ПК-18 

 

Б1.Б.33.8 Местное 

обезболивание и 

анестезиология в 

стоматологии 

 

  ОК-4   

  

   

 ОПК-5 ОПК-6 

 

ОПК-8 ОПК-9 

 

 

    

ПК-5 ПК-6 

 

  

       ПК-17 

  

Б1.Б.33.9 Хирургия полости рта    ОК-4          ОПК-6  ОПК-8     ПК-2   ПК-5 ПК-6   ПК-9  ПК-11 ПК-12      ПК-18  

Б1.Б.33.10 Имплантология и 

реконструктивная 

хирургия полости рта 
ОК-1 

   
 

   
 

    
ОПК-6 

 
ОПК-8 

ОПК-9   
 

ПК-2   
ПК-5  

 
 ПК-9 

 
 

      
ПК-18 

 

Б1.Б.33.11 Зубопротезирование 

(простое 

протезирование) 
ОК-1 

       
  

 
 

 
ОПК-6 

  
ОПК-9 

 
ОПК-11 

   
 ПК-5 ПК-6 

 
ПК-8  

   
 

 
 

 
  

 

Б1.Б.33.12 Протезирование зуб-

ных рядов (сложное 

протезирование) 
ОК-1 

       
  

 
  ОПК-6 

  
 

 
ОПК-11 

   
 ПК-5 ПК-6 

 
ПК-8  

   
 

 
 

 
  

 

Б1.Б.33.13 Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 
ОК-1 

       
  

 
 

 
ОПК-6 

  
ОПК-9 

 
ОПК-11 

   
 ПК-5 ПК-6 

 
ПК-8  

   
 

 
 

 
 

  

Б1.Б.33.14 Геронтостоматология 

и заболевания 

слизистой оболочки 

полости рта 

ОК-1 

   

ОК-5 

 

ОК-7 

 

ОПК-1 

  

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 

ОПК-8 

   

ПК-1 ПК-2 

  

ПК-5 ПК-6 

 

ПК-8 ПК-9 

  

ПК-12 ПК-13 

     

ПК-19 

Б1.Б.33.15 Клиническая 

стоматология 
 

   
 

 
 

 
ОПК-1 

  
ОПК-4  ОПК-6 

 
 

  
 ПК-1  

  
ПК-5  

 
ПК-8  

  
 ПК-13 

     
ПК-19 

Б1.Б.34 Челюстно-лицевая 

хирургия                                       

Б1.Б.34.1 Челюстно-лицевая и 

гнатическая хирургия 
ОК-1 

  ОК-4 
   

  
 

    
ОПК-6 

 
ОПК-8 

   
 

   
ПК-5 ПК-6 

 
 ПК-9 

 
 

      
ПК-18 

 

Б1.Б.34.2 Заболевания головы и 

шеи 
ОК-1 

   
   

  
 

    
ОПК-6 

 
ОПК-8 

   
 

   
ПК-5 ПК-6 

 
 ПК-9 

 
 

ПК-12      
ПК-18 

 

Б1.Б.34.3 Онкостоматология и 

лучевая терапия 
ОК-1 

  
 

  
 

     
 ОПК-6 

 
 ОПК-9 

   
ПК-2 

  
ПК-5 

ПК-6  ПК-8     ПК-13     
  

Б1.Б.34.4 Детская челюстно-

лицевая хирургия 
 

  
  

   
 

  
  ОПК-6 

 
ОПК-8 

   
ПК-1 ПК-2 

  
ПК-5 

  
ПК-8 ПК-9 

        
ПК-18 

 

Б1.Б.34.5 Челюстно-лицевое 

протезирование 
ОК-1 

     
ОК-7 

 
ОПК-1  

 
   

  
ОПК-9   

   
 ПК-5  

 
ПК-8  

   
 

 
 

 
  

 

Б1.Б.35 Детская 

стоматология                                       

Б1.Б.35.1 Детская стоматология            ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6      ПК-1    ПК-5   ПК-8     ПК-13     ПК-18  

Б1.Б.36 Ортодонтия и детское 
протезирование 

 
  

  
   

 
 

 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 
     

ПК-1 
   

ПК-5 
  

ПК-8 
    

ПК-13 
    

ПК-18 
 

Б1.Б.37 Физическая культура 

и спорт    
ОК-4 ОК-5 ОК-6 

 
 

        
 

  
 

          
ПК-12 

 ПК-14     
 

Б1.В.ОД.1 Психология, 

педагогика 
ОК-1  

  
ОК-5 

  
ОК-8 

 
ОПК-2 

 
ОПК-4  

                 
ПК-12 ПК-13 

      

Б1.В.ОД.2 История медицины   ОК-3  ОК-5                                ПК-18  

Б1.В.ОД.3 Правоведение ОК-1  ОК-3  ОК-5   ОК-8   ОПК-3               ПК-7       ПК-14   ПК-17   

Б1.В.ОД.4 Латинский язык         ОПК-1                           ПК-17   

Б1.В.ОД.5 Экономика ОК-1    ОК-5      ОПК-3                          ПК-18  

Б1.В.ОД.6 Современная научная 

картина мира   
ОК-1 

             
ОПК-7 

                    
 

ПК-18  

Б1.В.ОД.7 Клинические аспекты 

физколлоидной химии 
в стоматологии 

ОК-1 

      

 

      ОПК-7         

ПК-5 

              

Б1.В.ОД.8 Доказательная 

медицина в 

стоматологии 
    ОК-5 

  
  

   
ОПК-5  ОПК-7  

  
  

  
ПК-4 

 
 

 
  

    
  

 
ПК-17 ПК-18  

Б1.В.ОД.9 Физиотерапия и 

реабилитация в 

стоматологии 
 

  
 ОК-5 

  
  

  
   

 
  

 
ОПК-11  

   
 ПК-6 

 
ПК-8 

  
ПК-11 

 
ПК-13 
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Б1.В.ОД.10 Этика, право и 

менеджмент в 

стоматологии 
   ОК-4  

  
ОК-8 ОПК-1 

 
ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5  

                  
 ПК-15 

   
 

Б1.В.ОД.11 Клиническая 

фармакология  
   ОК-5    

ОПК-1 
   ОПК-5  

ОПК-7 
            

ПК-9 
        

  

Б1.В.ДВ Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту    
ОК-4 ОК-5 ОК-6 

 
 

        
 

  
 

          
ПК-12 

ПК-13 ПК-14     
 

Б1.В.ДВ.1.1 Социология 

медицины ОК-1 
  

ОК-4 ОК-5 
      

ОПК-4 
                   

ПК-13 
    

ПК-18 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Антропологические 

основы деятельности 

врача  
 

  
ОК-5 

  
ОК-8 

   
ОПК-4 ОПК-5 

                  ПК-13     
 

 

Б1.В.ДВ.1.3 Социальная работа в 

сфере охраны 

здоровья населения      
ОК-4 ОК-5 

  
ОК-8 

   
ОПК-4 

                   
ПК-13 ПК-14 

     

Б1.В.ДВ.1.4 История милосердия и 

благотворительности ОК-1 
 

ОК-3 
 

ОК-5 
      

ОПК-4 
                        

ПК-18 
 

Б1.В.ДВ. 1.5 Права обучающихся в 

инклюзивном 

образовании 

(адаптационный курс) 

 

 

 

 

ОК-5 

  

ОК-8 

  ОПК-3 

 

                   

ПК-13 

    

ПК-18 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Клиническая 

биохимия 
ОК-1 

   
ОК-5 

   
ОПК-1 ОПК-2 

  
ОПК-5 

 
ОПК-7 

 
ОПК-9 

  
ПК-1 

           
ПК-13 

    
ПК-18 ПК-19 

Б1.В.ДВ.2.2 Зубопротезное дело  ОК-1           ОПК-4           ПК-4             ПК-17   

Б1.В.ДВ.3.1 Прямая эстетико-

функциональная 

реставрация в 

стоматологии 

ОК-1 

  

  

  

  

  

 ОПК-5  

 

  

 

  

   

ПК-5 ПК-6 

 

ПК-8  

 

   

   

    

Б1.В.ДВ.3.2 Основы цветоведения 

и фотографии в 

стоматологии 
ОК-1  

  
ОК-5 

  
 

 
ОПК-2 

  
 

                    
ПК-15 

  
 ПК-19 

Б1.В.ДВ.4.1 Культурология    ОК-4 ОК-5   ОК-8    ОПК-4                    ПК-13       

Б1.В.ДВ.4.2 Межкультурная 

коммуникация 
ОК-1 

   
ОК-5 

  
ОК-8 ОПК-1 

  
ОПК-4 

       
ПК-1 ПК-2 

  
ПК-5 

      
ПК-12 ПК-13 

   
ПК-17 

  

Б1.В.ДВ.5.1 Лазерные технологии 

в стоматологии 
ОК-1 

  
  

  
  

  
   

 
  

 
  

   
ПК-5 ПК-6 

 
ПК-8  

 
ПК-11  ПК-13 

   
  ПК-18  

Б1.В.ДВ.5.2 Особенности работы с 

лицевой дугой ОК-1 
ОК-2 

      
ОПК-1  

  ОПК-5 
ОПК-6 

                     
ПК-17  

 

Б1.В.ДВ.5.3 Ортодонтическая 

подготовка к 

протезированию 
 

  

  

   

ОПК-1 

  

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

     

ПК-1 

   

ПК-5 

  

ПК-8 

         

ПК-18   

Б1.В.ДВ.5.4 Современная 

ортодонтия в 

пародонтологии 
 

  
  

   
 

  
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 

     
ПК-1 

   
ПК-5 

  
ПК-8 

   
  ПК-13 

    
ПК-18 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Микропротезирование 

с использованием 

CAD-CAM 

технологий 

ОК-1 

      

 

   

ОПК-4 

  

ОПК-7 ОПК-8 

                   

ПК-17  

 

Б1.В.ДВ.6.2 Особенности лечения 

проблемных корневых 

каналов 
 

   
 

 
 

 
 

  
   

 
 

  
  

  
 ПК-5  

 
ПК-8 

ПК-9  
 

        

Б1.В.ДВ.6.3 Опухоли слюнных 

желез  
   

 
   

 
    

 
 

 
   

 
   

ПК-5  
 

  
 

 
      

 
 

Б1.В.ДВ.6.4 Опухоли полости рта 

и челюстей  
   

 
   

 
    

 
 

 
   

 
   

ПК-5  
 

  
 

 
      

 
 

Б2 Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

Б2.Б.01 (У) Практика по 

получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельностьи        

ОК-8 

   

ОПК-4 

 

ОПК-6 

   

ОПК-10 

             

ПК-13 

      

Б2.Б.02 (У) Клиническая практика 

(помощник палатной 

и процедурной 

медицинской сестры)        

ОК-8 

   

ОПК-4 

 

ОПК-6 

   

ОПК-10 

             

ПК-13 

      

Б2.Б.03 (П) Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности: 

Помощник врача 

стоматолога 

(гигиенист) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 
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Б2.Б.04 (П) Клиническая 

практика: Помощник 

врача стоматолога 
(хирурга) 

        ОПК-1 ОПК-2  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6  ОПК-8 ОПК-9  ОПК-11 ПК-1 ПК-2  ПК-4 ПК-5 ПК-6  ПК-8 ПК-9  ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15  ПК-17 ПК-18  

Б2.Б.05 (П) Клиническая 
практика: Помощник 

врача стоматолога 

(терапевта) 

       ОК-8    ОПК-4      ОПК-10 ОПК-11 ПК-1     ПК-6  ПК-8    ПК-12        

Б2.Б.06 (П) Клиническая 

практика: Помощник 

врача стоматолога 

(ортопеда) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

Б2.П.07 (П) Клиническая 

практика: Помощник 

врача стоматолога 

(детского) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

Б2.П.08 (П) Клиническая 

практика: Помощник 

врача стоматолога 

общей практики, 

научно-

исследовательская 
работа 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

ФТД Факультативы                                       

ФТД.В.1 Актуальные вопросы 

стоматологии (на 

английском языке) 
ОК-1    ОК-5   ОК-8  ОПК-2      

                    
ПК-17 ПК-18 ПК-19 

ФТД.В.2 Основы научно-

исследовательской 

работы в 
стоматологии 

ОК-1    ОК-5          ОПК-7 

                    

ПК-17 ПК-18 ПК-19 

ФТД.В.3 Инновации и 
проектная 

деятельность в 

стоматологии 

ОК-1    ОК-5    ОПК-1      ОПК-7 

                    

ПК-17 ПК-18 ПК-19 

ФТД.В.4 Социальное 

предпринимательство 

и молодежная 

инициатива 

ОК-1    ОК-5    ОПК-1      ОПК-7 

                    

ПК-17 ПК-18 ПК-19 

ФТД.В.5 
Информационные 

технологии в 

стоматологии 
ОК-1    ОК-5    ОПК-1      ОПК-7 

                    

ПК-17 ПК-18 ПК-19 

 

  



Приложение 3 
 

Рабочие программы дисциплин (модулей), с приложением ФОС 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств представлены в           

Томе 2 основной образовательной программы высшего образования 31.05.03. 

Стоматология. 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 
 

«Философия» (Б1.Б.01) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - овладение студентами необходимым объемом знаний по философии, 

в соответствии с компетенциями, согласно ФГОС ВО специальности Стоматология, 

подготовка выпускников, способных и готовых к выполнению трудовых функций, 

требуемых профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Изучить философию как науку, сформировать у студента знания о человеке, его месте в 

природном и общественном мире, то есть системное, целостное понимание мира, 

связующим компонентом которого является человек, его ценностные ориентации и 

познавательные способности. 

Научить студентов анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции, действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, 

выработать готовность к самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала, а также – к работе в коллективе, толерантному восприятию социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системного понимания мира, связующим компонентом которого является 

человек, его ценностные ориентации и познавательные способности.  

- осмысление специфики различных сообществ, культур, роли ценностей и норм, законов 

социокультурного развития, что способствует установлению студентом собственной 

социокультурной идентичности; 

- изучение многообразия взглядов, мнений, суждений, присущее человеческому 

сообществу, различных концепций, что неизбежно приводит к воспитанию 

толерантности;   

- развитие у будущих специалистов философского мышления, то есть способности к 

рефлексии, критичности, свободомыслию, гуманистичности, диалектичности; 

- включение студента в реалии современного общества с его проблемами, 

противоречиями и ценностями; 

- воспитание и самовоспитание человека, посредством побуждения каждого «познать 

самого себя». 

- развитие моральных, эстетических, познавательных способностей человека, вследствие 

обращения к рассмотрению отношений человека с другими людьми и окружающим 

миром; 

- формирование нравственных сторон личности, мировоззренческих позиций, ценностных 

представлений, а также способности воспринимать и понимать окружающий мир как 

целостность; 

- изучение законов функционирования общества и культуры, что способствует не только 

освоению технологий корпоративного взаимодействия, но и создает базу для деловой 

коммуникации, составляющей необходимую компоненту профессионального успеха, 

облегчает поиск оптимальных решений в трудных профессиональных обстоятельствах.  

2. Содержание дисциплины: 

Место и роль философии в культуре (медицине). Структура философского знания. 

Научные, философские и религиозные картины мира. Типы мировоззрения. Союз 

философии и медицины. Философско-методологические основания медицины.   
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Исторические типы и направления в классической философии. Основные этапы 

исторического развития философской мысли. Исторические типы и направления в 

современной философии. Бытие. Понятие духа, материи и сознания, пространства, 

времени и движения. Познание. Соотношение веры, мнения, понимания,  интерпретации и 

знания. Рациональное и эмпирическое познание. Иррациональное познание: интуиция в 

медицине. Отражение мира в сознании как познание. Творческое «конструирование» 

знания. Истина и ее критерии. Человек, общество, культура. Человек в системе 

социальных связей. Производство и его роль в жизни человека. Любовь и творчество в 

жизнедеятельности человека. Человек и исторический процесс, личность и массы, свобода 

и необходимость. Смысл жизни и деятельности человека. Человек как творец и творение 

культуры. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

Биоэтика (Б1.Б.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по биоэтике, для освоения выпускниками компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач-

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- овладение культурой биоэтического мышления, способствующей видению биоэтических 

проблем; 

- умение различать этические, правовые, религиозные, экономические интересы и 

ценности  пациентов, мотивы принятия решения пациентами; 

- навыки решения биоэтических проблем, сохраняя уважение моральной автономии 

пациентов; 

- умение  выстраивать  тактику поведения врача  в ситуациях, чреватых конфликтом со 

стороны пациентов, клиентов. 

2. Содержание дисциплины: 

Возникновение биоэтики, принципы, проблемы. Модели отношения «врач-пациент». 

Права и обязанности пациента и врача. Медицинская тайна. Дефекты медицинской 

помощи. Формы ответственности  врача. «Право на жизнь» как базовый концепт 

биоэтики: история, структура, цель. Реализация права на жизнь в клинической медицине: 

репродуктивная медицина, реаниматология, геронтология, онкология. Право пациента на 

физическую и психическую целостность. Проблемы  трансплантации и оказания 

психиатрической помощи. Биомедицинский эксперимент: права испытуемых и 

ответственность экспериментаторов. Биоэтические проблемы применения генных 

технологий. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

История (Б1.Б.03) 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по истории, для освоения выпускниками компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВО специальности 31.05.03 Стоматология, способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом « Врач-

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 
- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества, как единого 

многонационального государства, в духе патриотизма и интернационализма, неприятии 

шовинизма в любой форме, пропаганды войны; 
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- развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, 

стоящих перед Россией; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской 

самоидентификации личности, усвоение студентами базовых национальных ценностей на 

основе изучения исторического опыта России и человечества; 

- овладение основами знаний о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней, развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях прошлого и настоящего;  

- формирование у студентов мотивации к сохранению здоровья и ведению здорового 

образа жизни. 

2. Содержание дисциплины: 

История и общество. История как наука. Методология исторического познания. Древняя 

Русь (IX – XIII вв.). Российская цивилизация в истории мирового средневековья. 

Московская Русь (XIV – XVI вв.). Россия в XVII в. Российская империя в XVIII веке: 

Власть и общество в условиях модернизации. Российская империя в XIX веке: От кризиса 

крепостничества к буржуазной монархии. Углубление модернизационных процессов. 

Россия в период социальных трансформаций (1914 – 1921 гг.). СССР и советское 

общество в период индустриальных преобразований 1920 – 1930-х годов. Советский Союз 

во второй мировой войне. Советский Союз в 1950 – 1980-х гг. СССР и Россия на рубеже 

XX – XXI вв. 

3.  Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

Иностранный язык (Б1.Б.03) 

1. Цели и задачи дисциплины: овладение студентами необходимым объёмом 

теоретических и практических знаний иностранного языка, для освоения выпускниками 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

«Врач – стоматолог».  

Задачи дисциплины: 
- обучить студентов профессиональной медико-биологической лексике общего и 

терминологического характера. 

- обучить студентов навыкам устного общения на иностранном языке в сфере 

стоматологии. 

- научить студентов основным правилам коммуникации в письменной форме в 

профессиональной медицинской сфере. 

- научить студентов чтению, переводу и редактированию текстов профессионального 

содержания, обучить навыкам работы с иноязычной научной медицинской литературой на 

иностранном языке. 

- обучить студентов использовать иноязычные информационные источники и 

библиографические ресурсы для решения задач профессиональной деятельности в сфере 

стоматологии. 

- научить студентов анализу и представлению научных достижений на иностранном языке 

в устной и письменной формах. 

- сформировать у студентов умения использовать иностранный язык для саморазвития, 

самореализации, самообразования и выражения творческого потенциала в будущем. 

- научить студентов понимать и положительно воспринимать социальные, этнические, 

культурные различия народов стран изучаемого иностранного языка. 

- обучить студентов работе в коллективе, совместному решению задач профессиональной 

деятельности, общему поиску оптимальных решений проблем, возникающих в 

профессиональной среде, в том числе с использованием иностранного языка. 

2. Содержание дисциплины: 

Роль специалиста здравоохранения (врача–стоматолога) в мире. Интеграция в 

международное медицинское пространство. Актуальные проблемы медицины и 
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стоматологии в современном мире. Академическая мобильность как фактор успеха 

студента-медика. 

3.  Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

Физика, математика (Б1.Б.04) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - рзвитие профессиональной компетентности на основе формирования 

у студентов на базе системного подхода фундаментальных естественно − научных знаний в 

области физики и математики с учетом направленности  подготовки специалиста – 

«стоматология». Т.е., овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний для освоения выпускниками компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

специальности Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых функций, 

требуемых профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам представление о количественной оценке состояния здоровья населения и 

состояния окружающей среды. 

- научить студентов решать математические задачи. 

- дать знание правил техники безопасности. 

- помочь студентам усвоить основные физические явления и закономерности, лежащие в 

основе процессов, протекающих в организме человека. 

- дать знание характеристик воздействия физических факторов на организм. 

- дать знание аппаратных (инструментальных) методов диагностики и лечения. 

2. Содержание дисциплины: 

Математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине. 

Правила техники безопасности и работы в физической лаборатории. Основные 

физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 

организме человека. Характеристики воздействия физических факторов, на организм. 

Физические основы  функционирования медицинской аппаратуры. Правила 

использования ионизирующего облучения и риски, связанные с их воздействием на 

биологические ткани; методы защиты и снижения дозы воздействия; принципы, лежащие 

в основе стоматологической радиографии. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

Медицинская информатика (Б1.Б.05) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать у студентов знания об основных информационных 

процессах, протекающих в медико-биологических системах; дать сведения о современных 

информационных технологиях, применяемых в медицине, воспитание профессиональных 

норм поведения врача на основе компетентностного подхода.; изучить принципы 

хранения, поиска, обработки  и анализа медико-биологической информации с помощью 

компьютерных технологий. 

Задачи дисциплины: 
- дать знания о правилах работы в медицинских информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

- дать навыки работы с программными и техническими средствами информатики, 

используемых на различных этапах получения и анализа биомедицинской информации. 

      2. Содержание дисциплины: 

Основные понятия медицинской информатики. Оптимизация диагностики. 

Моделирование. Этапы создания моделей. Оптимизация лечения. Основные понятия и 

принципы работы в сети Интернет. Использование информационных компьютерных 

систем в медицине и здравоохранении. 

    3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.  
 

Химия (Б1.Б.06) 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у студентов представлений о строении и 

превращениях органических и неорганических веществ, лежащих в основе процессов 

жизнедеятельности и влияющих на эти процессы, в непосредственной связи с 

биологическими функциями этих соединений, для освоения выпускниками 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

Врач стоматолог. 

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний и умений об основных законах термодинамики и биоэнергетики; о 

строение и химических свойствах природных высокомолекулярных соединениях и их 

компонентах; 

- формирование системных знаний, которые необходимы студентам при рассмотрении 

физико-химической сущности процессов, протекающих в организме человека на 

молекулярном и клеточном уровнях; 

- формирование умений выполнять в необходимых случаях расчеты параметров этих 

процессов, что позволит более глубоко понять функции отдельных систем организма и 

организма в целом, а также его взаимодействие с окружающей средой; 

- подготовка специалиста, обладающего достаточным уровнем знаний, умений, навыков, и 

способного самостоятельно мыслить и с интересом относиться к научно-

исследовательской работе. 

      2. Содержание дисциплины: 

Основы химической термодинамики и биоэнергетики. Химическая кинетика. Химическое 

равновесие. Учение о растворах. Теоретические основы биоорганической химии. 

Низкомолекулярные  биоорганические соединения  - природные метаболиты, 

лекарственные препараты, токсические факторы окружающей среды (ксенобиотики).  

Строение, физико-химические, химические свойства, биологическое значение. 

Высокомолекулярные биоорганические вещества и их компоненты. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой. 
 

Биология (Б1.Б.07) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - изучить биологию как науку, получить знание и понимание 

основных процессов на всех уровнях организации жизни, общих закономерностях 

возникновения и развития молекулярной, наследственной, экологической и паразитарной 

патологии, принципах их лечения и профилактики в возможных профессиональных видах 

деятельности врача – выпускника специальности. 

Научить студентов методам диагностики наследственной патологии; познакомить с 

методами паразитологических исследований; дать представление о субмикроскопических 

структурах для глубокого понимания биологических закономерностей развития 

органического мира и решения проблемы управления жизненными процессами с целью 

обеспечения научной основы владения профессиональными компетенциями для 

осуществления медицинской, научно-исследовательской профессиональной деятельности, 

т.е. формирование общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к выполнению 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-стоматолог» 

Задачи дисциплины: 
- формирование системных знаний об основных закономерностях развития Жизни и 

механизмах, обеспечивающих её поддержание на разных уровнях организации; 

- формирование знаний о функционировании экологических систем и зависимости 

здоровья человека от качества окружающей среды; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы; 
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- развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой; 

- развитие у студентов навыков организации мероприятий по охране труда и технике 

безопасности; 

- формирование у студентов представлений об условиях хранения химических реактивов 

и лекарственных средств; 

- развитие у студентов навыков профессионального общения с пациентами и их 

родственниками; 

- воспитание чувства гуманизма, привитие навыков соблюдения биоэтических норм и 

правил в деятельности врача. 

2. Содержание дисциплины: 

Современные представления о сущности жизни. Общие закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле. Клеточный и молекулярно-генетический уровни организации 

биологических систем. Организменный (онтогенетический) уровень организации 

биологических систем. Популяционно-видовой уровень организации биологических 

систем. Биогеоценотический и биосферный уровни организации биологических систем 

(Экология). Феномен паразитизма. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

Биологическая химия, биохимия полости рта (Б1.Б.08) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - овладение студентами необходимым объемом  теоретических 

знаний, практических умений и навыками по биохимии, необходимыми для освоения  

выпускниками компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности 31.05.03 - 

Стоматология, способных и готовых  к выполнению трудовых функций, требуемых  

профессиональным стандартом Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 
- создать у студентов знания  и представления о характере биохимических процессов,  

лежащих в основе физиологических и патологических процессов в организме человека и 

полости рта, их связи со структурами химических молекул, метаболитов,  

надмолекулярных образований, о биохимических механизмах  поддержания гомеостаза в 

условияхх нормы и патологии.   

- сформировать  у студентов  практические навыки и умения  работы в биохимической 

лаборатории,   выполнения биохимичеких исследований, применяемых в клинической 

лабораторной диагностике и   анализа полученных результатов, необходимых в 

профессиональной деятельности врача –стоматолога.  

- сформировать через предмет  элементы гармоничного развития личности –  культуру 

общения и поведения, основы деонтологии, навыки работы с литературой и стремление к 

творческой деятельности. 

2. Содержание дисциплины: 

Ферменты: строение, биохимические функции, особенности ферментативного катализа. 

Регуляция активности ферментов. Медицинская энзимология (энзимодианостика, 

энзимотерапия, энзимопатии, ферменты  слюны).    Строение, функции митохондрий. 

Цикл трикарбоновых кислот. Митохондриальная ЭТЦ Микросомальное, свободно-

радикальное  биологическое окисление.     Антиоксидантная система  защиты  в организме 

человека (кровь, слюна. ткани). Пищевые углеводы, переваривание (полость рта, ж.к.т.), 

всасывание;  Виды и биохимические функции  транспортеров,    углеводы  организма; 

моно, олиго, полисахариды. Нормы улеводов в питании. Клеточный уровень метаболизма 

углеводов в энергетическом и пластических обменах. Регуляция углеводного обмена 

(инсулин, контринсулярные гормоны). Патология углеводного  обмена. Обмен углеводов 

и полость рта, влияние на ГСБ. Пищевые липиды, липиды организма человека. 

Особенности переваривания,(полость рта , ж.к.т.) всасывания, транспорта, липопротеины 

крови. Нормы липидов в питании. Регуляция липидного  обмена. Метаболические 

особенности бурой и белой жировой ткани. Клеточные процессы  обмена липидов. 
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Патохимия  обмена липидов (холестерин, липопротеины), атеросклероз, ПОЛ. Азотистый 

баланс организма, нормы белка в питании. Биохимические механизмы переваривания в 

ж.к.т., всасывание аминокислот в кишечнике и полости рта.   Пути обмена аминокислот в  

в тканях, процессы обезвреживания аммиака, цикл мочевины. Частные пути обмена 

аминокислот. Патология белкового обмена. Обмен азотистых оснований. Классификация,  

биохимические  функции,  особенности  обмена и регуляторных функций  гормонов. 

Общий адаптационный синдром: особенности биохимических процессов. Биохимия 

крови: плазма. Биохимия крови:  клетки крови. Биохимия почек и мочи  Биохимические 

механизмы формирования биологических жидкостей (моча, слюна). Биохимия печени. 

Биохимия соединительной ткани. Биохимия минерального кальций/фосфорного обмена. 

Биохимия костной ткани. Биохимия твердых тканей полости рта.  Химический состав и 

биохимические процессы в тканях зуба. Биохимия  слюнных желез, слюны и ротовой 

жидкости. Минерализующая и буферная  функция слюны. Биохимическая лабораторная 

диагностика слюны и   ротовой жидкости.  

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

Анатомия человека, анатомия головы и шеи  (Б1.Б.09) 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование общекультурных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к 

выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 
- научить анализировать учебную информацию, выработать способность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу, научить строить собственное выводное знание-убеждение, 

самостоятельно формулировать анатомические закономерности 

- сформировать готовность к работе в коллективе, к коммуникации в устной и письменной 

формах  

- показать обучающимся роль анатомических знаний, умений и навыков для 

формирования готовности использовать приёмы первой помощи при реализации врачом-

стоматологом трудовых функций, предусмотренных профессиональным стандартом.  

- ознакомить обучающихся с информационно-коммуникационной предметной средой по 

анатомии человека, сформировать умение работать в этой среде и выработать навык 

использования информационных библиографических ресурсов, международной 

анатомической терминологии и информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности будущего врача-

стоматолога. 

- формировать у обучающихся способность и готовность к использованию 

естественнонаучных понятий и стандартных алгоритмов учебной деятельности при 

изучении, описании и демонстрации важнейших анатомических образований. 

- сформировать у обучающихся знание закономерностей анатомического строения тела 

человека, его органов и систем, дать представление об индивидуальных, возрастных и 

половых анатомических особенностях организма человека в объёме, необходимом врачу-

стоматологу для правильной оценки морфофункциональных, физиологических и 

патологических процессов в организме человека, результатов лабораторных, 

инструментальных, патологоанатомических исследований при выполнении трудовых 

действий, предусмотренных профессиональным стандартом. 

2. Содержание дисциплины: 

Анатомия костей, суставов и мышц туловища и конечностей. Анатомия черепа. Анатомия 

жевательно-речевого аппарата. Спланхнология. Анатомия сердца, сосудов туловища и 

конечностей. Анатомия кровеносных и лимфатических сосудов головы и шеи. Анатомия 

центральной нервной системы. Анатомия периферической, вегетативной нервной системы 

и органов чувств.  

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 



 56 

 

Гистология, эмбриология, цитология (Б1.Б.10) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по гистологии, цитологии, эмбриологии, гистологии полости рта, 

для освоения выпускниками компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности 

Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых 

профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи изучения дисциплины: 
- знать гистофункциональные характеристики основных систем организма, в том числе 

органов полости рта, закономерности их эмбрионального развития, а также 

функциональные, возрастные изменения  органов  и их структурных элементов; 

-  знать  гистологическую  международную английскую и латинскую терминологии; 

-  сформировать у студентов умение микроскопирования гистологических препаратов с 

использованием светового микроскопа; 

-  сформировать у студентов умения идентифицировать органы, их ткани, клетки и 

неклеточные структуры на микроскопическом уровне; 

- сформировать у студентов представления об адаптации клеток и тканей к действию 

различных биологических, физических, химических и других факторов внешней среды; 

- сформировать у студентов навыки самостоятельной аналитической, научно-

исследовательской работы; 

-  ознакомить студентов с новыми и передовыми методами гистологических исследований в 

клинической практике; 

-  сформировать  у студентов навыки  работы с научной литературой, с базами данных, с 

современными информационными системами, основным подходам к методам  

статистической обработки результатов, создания мультимедийных презентаций. 

2. Содержание дисциплины: 

Цитология. Общая гистология. Гистологическая техника. Эпителиальные ткани. Кровь. 

Соединительные ткани. Скелетные ткани. Мышечные ткани. Нервная ткань. Частная 

гистология. Нервная система. Органы чувств. Сердечно-сосудистая система. Центральные 

органы кроветворения. Перифирические органы кроветворения и иммуногенеза. Органы 

эндокринной системы. Пищеварительная система. Передний отдел. Средний и задний 

отделы. Пищеварительные железы. Дыхательная система. Кожа. Эмбриология. Мочевые 

органы. Мужская половая система. Женская половая система. Общая эмбриология. 

Эмбриональное развитие человека. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области  (Б1.Б.11) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - сформировать у студентов системные знания о жизнедеятельности 

целостного организма, закономерностях функционирования органов и систем, о 

механизмах регуляции физиологических функций, развить умения и навыки  

исследования и оценки состояния организма и его систем, необходимых для выполнения 

трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 02.005 «Врач стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- обучение системному подходу в процессе изучения физиологических механизмов и 

процессов, лежащих в основе функционирования органов и систем, а также регуляции 

жизненно-важных функций организма. 

- изучение современных методов исследования основных физиологических функций, 

развитие физиологического мышления, понимание возможностей управления 

жизненными процессами. 

- формирование навыков оценки состояния органов и систем организма, необходимых для 

функциональной диагностики; 
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- нравственное и деонтологическое воспитание, привитие биоэтических норм и правил в 

деятельности врача; 

- формирование навыков санитарной культуры, здорового образа жизни, борьба с 

вредными привычками 

-формирование у студентов навыков работы с учебной и научной литературой 

2. Содержание дисциплины: Физиология возбудимых тканей и центральной нервной 

системы. Физиология сенсорных систем челюстно-лицевой области и высших 

психических функций. Физиология системы крови и кровообращения. Физиология обмена 

веществ.  

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

Фармакология (Б1.Б.12) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование знаний основных лекарственных средств, понимания 

количественных и качественных изменений процессов жизнедеятельности организма, 

органов и тканей при введении лекарственных препаратов, привитие навыков, умений, 

личностных качеств, определяющих высокую профессиональную и социальную 

компетентность выпускника - специалиста - врача-стоматолога, воспитание 

профессиональных норм поведения врача на основе компетентностного подхода. 

Задачи дисциплины: 

- освоение общих принципов оформления рецептов и составления рецептурных прописей, 

умения выписывать в рецептах различные лекарственные формы. 

- знание общих закономерностей фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств. 

- умение анализировать действия лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, фармакокинетики. 

- умение оценивать возможности использования лекарственных средств для целей 

фармакотерапии на основе представлений об их свойствах. 

- приобретение навыков выписывать лекарственные средства в рецептах при 

определенных патологических состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики лекарственных препаратов. 

2. Содержание дисциплины: Общая фармакология. Средства, влияющие на 

холинореактивные структуры. Средства, влияющие на адренореактивные структуры. 

Средства, влияющие на афферентную иннервацию.   Соли щелочных и щелочно-

земельных металлов Средства, влияющие на минеральный обмен в твердых тканях зуба. 

Противовоспалительные средства. Антигистаминные средства. Анальгезирующие 

средства. Седативные, транквилизаторы, нейролептики. Снотворные и 

противоэпилептические средства. Стимуляторы ЦНС. Средства для наркоза. Этанол. 

Витамины, ферменты, биостимуляторы. Гормоны. Антисептики и дезинфицирующие 

средства. Антибиотики. Противовирусные и противогрибковые средства. 

Сульфаниламиды, нитрофураны и противомикробные средства разного химического 

строения. Лекарственные средства, влияющие на функции исполнительных органов и 

систем. Лекарственные средства, используемые при некоторых неотложных состояниях, 

острых отравлениях, побочных эффектах.  

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

Микробиология, вирусология, микробиология полости рта (Б1.Б.13) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - обучение студентов основам микробиологии, вирусологии, 

микробиологии полости рта, воспитание профессиональных норм поведения врача на 

основе компетентностного подхода, что является базисом для освоения 

стоматологических дисциплин, т.е. овладение студентами необходимым объемом 

теоретических и практических знаний для освоения выпускниками компетенциями в 
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соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач - 

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний по основным теоретическим вопросам 

микробиологии, вирусологии и микробиологии полости рта;  

- ознакомление студентов с этиологией и патогенезом наиболее актуальных 

инфекционных заболеваний;  

- ознакомление студентов с основными принципами и методами лабораторной 

диагностики и профилактики инфекционных заболеваний;  

- ознакомление студентов с методами микробиологического контроля объектов внешней 

среды, воздуха, воды и продуктов питания; 

- ознакомление студентов с правилами техники безопасности при работе в 

микробиологических лабораториях с микробными культурами, реактивами, приборами, 

лабораторными животными;  

- ознакомление студентов с принципами и методами дезинфекции и стерилизации, 

основными дезинфицирующими средствами и правилами их использования; 

- привлечение студентов к научным исследованиям, направленным на решение 

фундаментальных и прикладных задач в области инфекционной стоматологии;  

- формирование у студентов мотивированного отношения к профилактике 

заболеваемости, санитарно-просветительской работе, проведению профилактических 

мероприятий. 

2. Содержание дисциплины: Общая микробиология. Структура бактериальной клетки. 

Физиология микроорганизмов. Вирусы. Изменчивость микроорганизмов. Микрофлора 

тела человека. Инфекция. Инфекционный процесс. Кокки. Энтерококки. 

Энтеробактерии. Возбудители дифтерии, коклюша, паракоклюша. Возбудители 

зоонозных инфекций. Патогенный клостридии Спирохеты. Микоплазмы. Частная 

микробиология: Частная вирусология: Грибы – возбудители микозов. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

Общая иммунология, клиническая иммунология (Б1.Б.14) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - обучение студентов основам иммунологии, воспитание 

профессиональных норм  поведения врача на основе компетентностного подхода, что 

является базисом для освоения стоматологических дисциплин, т.е. овладение студентами 

необходимым объемом теоретических и практических знаний для освоения выпускниками 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

«Врач - стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о структуре и особенностях функционирования 

иммунной системы здорового организма;  

- ознакомление студентов с основными формами иммунного реагирования, механизмами 

естественного и искусственного иммунитета;  

- ознакомление студентов с механизмами развития иммунопатологических реакций;  

- ознакомление студентов с принципами и методиками постановки 

иммунодиагностических реакций; 

- ознакомление студентов с методами лабораторного определения иммунного статуса 

человека; 

- ознакомление студентов с основами иммунопрофилактики и иммунотерапии. 

2. Содержание дисциплины: Иммунитет и иммунная система организма человека. 

Строение и функции антигенов. Строение и функции антител. Иммунный статус 
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организма и его оценка. Патология иммунной системы. Иммунодиагностические реакции 

и их применение. Иммунопрофилактика и иммунотерапия.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Патофизиология, патофизиология головы и шеи» (Б1.Б.15) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по патофизиологии, патофизиологии головы и шеи для освоения 

выпускниками компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности 

«Стоматология», способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых 

профессиональным стандартом «Врач - стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с основными понятиями и современными концепциями общей 

нозологии; 

обучить умению проводить анализ научной литературы и официальных статистических 

обзоров, готовить обзоры научной литературы / рефераты по современным научным 

проблемам; участию в проведении статистического анализа и подготовка докладов по 

выполненному исследованию; соблюдать основные требования информационной 

безопасности; 

изучить этиологию, патогенез, принципы выявления, лечения и профилактики наиболее 

социально значимых заболеваний и патологических процессов; 

научить проводить патофизиологический анализ данных о патологических синдромах, 

патологических процессах, формах патологии и отдельных болезнях с целью владения 

профессиональными компетенциями; 

сформировать методологические и методические основы клинического мышления для 

осуществления медицинской, научно – исследовательской профессиональной 

деятельности. 

2. Содержание дисциплины: Введение. Общая нозология. Этиология и патогенез. 

Действие экстремальных факторов. Гипоксия. Нарушение регионарного кровообращения. 

Воспаление. Лихорадка. Аллергия. Патофизиология обмена веществ. Опухолевый рост. 

Патофизиология системы крови. Патология нейроэндокринной системы. Патология 

органов и систем. Патофизиология головы и шеи.  

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи (Б1.Б.16) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - изучение структурных (материальных) основ общепатологических 

процессов и болезней, их этиологии и патогенеза, с особым обращением внимания на 

орофациальную патологию, для использования на клинических кафедрах и в работе врача 

стоматолога, т.е. овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний для освоения выпускниками компетенциями в соответствии с ФГОС 

ВО специальности «Стоматология», способных и готовых к выполнению трудовых 

функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач - стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

-формирование представлений о структуре, функции и организации 

патологоанатомической службы в РФ, нормативных документах, регламентирующих ее 

деятельность; 

- формирование представлений о диагностических возможностях использования 

различных методов морфологических исследований биологического материала 

(операционного, биопсийного, секционного); правилам взятия, изучения и анализа 

материала, клинической интерпретации результатов и роли в постановке 

предварительного диагноза; 
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-усвоение знаний о структурных изменениях клеток, тканей и органов в ходе развития 

общепатологических процессов, совокупность которых определяет морфологические 

проявления той или иной болезни;  

-усвоение знаний об этиологии, патогенезе, морфологии и морфогенезе болезней; 

структурных основ исходов и осложнений, отдаленных последствий заболевания, 

приводящих к инвалидизации;     

- усвоение знаний о морфологии болезней, возникающих в связи с изменениями условий 

жизни человека, под влиянием новых способов лечения (патоморфоз) и вследствие 

неблагоприятного воздействия (патология терапии). 

- формирование умений анализировать результаты морфологических исследований с 

последующим оформлением заключения; 

-формирование представлений о структуре патологоанатомического диагноза, причинах 

смерти; 

-формирование умений определения причин смерти, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти с шифровкой диагноза с помощью рубрикаций МКБ-10.  

2. Содержание дисциплины: Общая патологическая анатомия. Патологическая анатомия 

головы и шеи. Частная патологическая анатомия.  

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Гигиена (Б1.Б.17) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - Формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых врачу-

стоматологу для осуществления профессиональных задач в профилактической 

деятельности, формирования здорового образа жизни у пациентов и населения, т.е. 

формирование общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к выполнению 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-стоматолог» 

Задачи дисциплины: 

- сформировать необходимые знания для осуществления профилактического направления 

в деятельности врача; 

- овладеть умениями гигиенической оценки факторов среды обитания и обоснования 

профилактических мероприятий среди населения на индивидуальном и групповом уровне; 

- овладеть знаниями и умениями, необходимыми в профилактической деятельности врача-

стоматолога для профилактики внутрибольничных инфекций, профессиональных и 

профессионально-обусловленных заболеваний, связанных с осуществление медицинской 

деятельности; 

- сформировать у студентов активную мотивацию к здоровому образу жизни, 

профилактическую направленность мышления. 

2. Содержание дисциплины: Гигиена питания и воды. Гигиена внутренней среды 

закрытых помещений и стоматологической поликлиники. Гигиена труда и основы 

здорового образа жизни.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.  

 

Эпидемиология (Б1.Б.18) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - освоение студентами теоретических и практических навыков для 

проведения профилактики инфекционных заболеваний в лечебных организациях 

стоматологического профиля, среди различных контингентов населения на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях, а также в чрезвычайных 

ситуациях, воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода. 
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Задачи дисциплины: 

- формирование умения использовать описательные, аналитические и экспериментальные 

эпидемиологические исследования для выявления факторов риска возникновения 

инфекционных и неинфекционных заболеваний с оценкой эффективности 

профилактических и лечебных мероприятий в рамках рандомизированных клинических 

исследований; 

- формирование представлений о принципах организации профилактической работы среди 

различных контингентов населения на индивидуальном, групповом и популяционном 

уровнях (первичный, вторичный и третичный уровни профилактики); 

- освоение методов организации и проведения мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических организациях 

стоматологического профиля; 

- освоение навыков использования нормативных и правовых актов, регламентирующих 

профилактические и противоэпидемические мероприятия и санитарно-

противоэпидемический режим в организациях стоматологического профиля. 

2. Содержание дисциплины: Общая эпидемиология. Эпидемиологический метод с 

основами доказательной медицины. Эпидемиологические исследования. Учение об 

эпидемическом процессе. Эпидемический очаг. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. Эпидемиологический надзор.  Дезинфекция, 

Стерилизация. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Частная эпидемиология. 

Эпидемиология социально значимых инфекционных заболеваний. Эпидемиология и 

профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.  

 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения (Б1.Б.19) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - дать знания и умения, необходимые специалисту для работы в сфере 

общественного здоровья и организации здравоохранения по вопросам: общественное 

здоровье и факторы, его определяющие; системы, обеспечивающие сохранение, 

укрепление и восстановление здоровья населения; организационно–медицинские и 

стоматологические технологии; управленческие процессы, включая правовые, 

административные, организационные, экономические, и другие внутриотраслевые и 

межсекторальные отношения; тенденции развития здравоохранения в зарубежных 

странах, т.е. формирование общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к 

выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-

стоматолог» 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов исследованию состояния здоровья населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления; 

- обучение студентов организации медицинской и стоматологической помощи населению; 

- обучение студентов использованию и анализу информации о здоровье населения и 

деятельности лечебно-профилактических, в том числе стоматологических учреждений,  

для разработки мероприятий по повышению качества и эффективности медицинской 

помощи; 

- обучение студентов основам маркетинга, планирования, финансирования, экономики и 

менеджмента, инновационных процессов в стоматологии, правовых и этических аспектов 

медицинской деятельности. 

2. Содержание дисциплины: Основы медицинской статистики и изучение здоровья 

населения. Организация медицинской, в том числе стоматологической помощи 

населению.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.  
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«Внутренние болезни» ( Б1.Б.20) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - обучение студентов и формирование знаний по наиболее 

распространенным заболеваниям внутренних органов; изучение основных  современных 

лабораторных и инструментальных методах исследования больных терапевтического 

профиля,  методов оказания первой врачебной помощи при неотложных состояниях; 

воспитание профессиональных норм поведения врача на основе компетентностного 

подхода. 

Задачи дисциплины:  

-    изучение навыков клинического обследования больного, 

- освоение методов диагностики и оказания неотложной помощи при наиболее 

распространенных терапевтических заболеваниях 

-   изучение взаимосвязи патологии полости рта с болезнями внутренних органов, 

- формирование у взрослого населения позитивного поведения, направленного на 

сохранение и повышение уровня здоровья, мотивации к внедрению элементов здорового 

образа жизни. 

2. Содержание дисциплины: Общая методика клинического исследования больного: 

общие вопросы, расспрос, общий осмотр. Методы исследования органов дыхания. 

Методы клинического исследования органов кровообращения. Методы исследование 

органов пищеварения. Методы исследование органов мочевыведения. Симптоматология 

заболеваний органов дыхания. Симптоматология заболеваний органов кровообращения. 

Симптоматология заболеваний опорно-двигательного аппарата. Симптоматология 

заболеваний системы крови. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен.  

 

«Общая хирургия, хирургические болезни» (Б1.Б.21) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у студентов знания о сущности дисциплины «общая 

хирургия, хирургические болезни»; значимости общей хирургии, хирургических болезней 

для специалиста стоматолога, выработать основные навыки и умения, что будет являться 

основой для принятия клинического решения, обоснования принципов врачебной 

стратегии, тактики, выбора методов выявления, лечения, реабилитации и профилактики в  

возможных профессиональных видах деятельности врача-выпускника по специальности 

Стоматология, а также обеспечения научной основы владения  профессиональными 

компетенциями для осуществления медицинской, научно-исследовательской 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов знания основ общей хирургии 

- изучить основные методы обезболивания 

- усвоить основные принципы асептики и антисептики 

- уметь оказать первую врачебную помощь при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях (ранение, травма, кровотечение, переломы, вывихи, синдром длительного 

сдавления, ожоги, отморожения, электротравма, тяжелый токсикоз, асфиксия, остановка 

дыхания и сердечной деятельности, другие терминальные состояния). 

- знание современных основ диагностики, классификации, профилактики и лечения 

хирургической инфекции, ран, нарушений артериального и венозного кровообращения, 

трофических язв, свищей и пролежней, доброкачественных и злокачественных опухолей. 

- сформировать у студентов знания основ хирургических болезней 

- изучить основную хирургическую патологию 

- уметь собрать анамнез, обследовать хирургического больного, поставить диагноз, 

оказать экстренную врачебную помощь на догоспитальном этапе и определять тактику 
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дальнейшей медицинской помощи при следующих неотложных состояниях: острые боли 

в животе (прободная язва, другие перфорации полых органов брюшной полости, острый 

аппендицит, острый холецистит, ущемленная грыжа, острый панкреатит, кишечная 

непроходимость, перитонит), острая кровопотеря, кровотечения. 

- владеть алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением к врачу - специалисту 

- оценивать результаты следующих лабораторных методов 

- оценивать результаты основных и дополнительных методов диагностики 

- привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций по 

современным проблемам стоматологического материаловедения. 

- воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу 

2. Содержание дисциплины: Основы общей хирургии. Асептика, Антисептика. 

Кровотечения. Остановка кровотечений. Основы гемотрансфузиологии. Методика 

обследования хирургического больного, курация больного. История болезни 

хирургического больного. Обезболивание в хирургии. Основы травматологии. 

Хирургическая операция. Хирургическая инфекция. Основы онкологии. Основы 

хирургических болезней.  

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен.  

 

Лучевая диагностика (Б1.Б.22) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - Обеспечить обучающихся необходимой информацией для овладения 

знаниями в области лучевой диагностики для дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности, воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода. 

Задачи дисциплины: 

- научить обоснованному направлению пациента на лучевые методы обследования. 

- научить использовать различные методы лучевого обследования для установления  

правильного диагноза, анализировать заключения лучевых методов обследования. 

- научить анализировать результаты рентгенологического обследования, дать заключение 

на основании анализа рентгенограмм. 

2. Содержание дисциплины: Методы лучевого обследования, рентген анатомия, рентген 

семиотика и диагностика основных заболеваний органов грудной и брюшной полостей, 

костно-суставной системы. Рентгенодиагностика  в стоматологии 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.  

 

Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф (Б1.Б.23) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - осуществлять профессиональную подготовку выпускников ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России к работе по оказанию медицинской помощи поражённому 

населению в мирное время, а также подготовить студентов по теоретическим и 

практическим вопросам токсикологии и медицинской защиты в мирное и военное время. 

Воспитание профессиональных норм поведения врача на основе компетентностного 

подхода, т.е. формирование общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к 

выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-

стоматолог» 

Задачи дисциплины: 

- способствовать развитию у студентов профессионального мышления, умения решать 

медико-тактические задачи по медицинскому обеспечению населения в мирное время;  
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- выработать необходимые практические умения по оценке медицинской обстановки, 

формированию решений, докладов, разработке распоряжений по медицинскому 

обеспечению; 

- подготовить будущих врачей к осуществлению мероприятий медицинской защиты 

населения от поражающего действия различных факторов в объеме, необходимом для 

исполнения функциональных обязанностей в мирное время. 

2. Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности. Безопасность 

жизнедеятельности. Национальная безопасность. Специальные проблемы 

безопасности. Здоровье человека. Основы организации МК. Медицинское обеспечение 

при ЧС. Токсикология. Радиобиология. Медицинская защита. Медицинская служба 

гражданской обороны и мобилизационная подготовка. Медицинское обеспечение при 

техногенных и природных катастроф. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен, зачет. 

 

Инфекционные болезни, фтизиатрия (Б1.Б.24) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по инфекционным болезням, для освоения выпускниками 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

«Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с распространенностью инфекционных болезней, отметить их 

социальную значимость, роль профилактики; сформировать представление о принципах, 

содержании и методологическом потенциале при оценке проблем здоровья населения, 

связанных с инфекционной патологией; 

- знать принципы организация проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

инфекционных заболеваний;  

- обучить студентов практическим навыкам анализа клинической ситуации при 

подозрении инфекционное заболевание, умения логично формулировать диагноз, 

обоснованно назначать комплекс диагностических и лечебных мероприятий;  

- обучить алгоритму диагностики, лечения основных форм инфекционных болезней с 

поражением ротоглотки;  

- обучить студентов принципам оказания первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе пациентам с инфекционной патологией; 

- научить студентов технике безопасности при работе с инфекционными больными, 

профилактике гемоконтактных инфекций; 

- ознакомить студентов с методами диспансерной работы и своевременного выявления 

для профилактики стоматологических заболеваний при инфекционной патологии. 

2. Содержание дисциплины: Общие вопросы инфекционных болезней. Острые 

кишечные инфекции. Острые респираторные заболевания. Дифференциальный диагноз 

поражения ротоглотки при инфекционной патологии. ВИЧ-инфекция. Гемоконтактные 

вирусные гепатиты В, С и D.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

Дерматовенерология (Б1.Б.25) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - овладение студентами необходимого объема теоретических и 

практических знаний по дерматовенерологии, требуемых для базовой подготовки 

специалиста по дисциплине дерматовенерология специальности стоматология, воспитание 

профессиональных норм поведения врача на основе компетентностного подхода, 
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способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным 

стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студента с патогистологическими процессами в коже, семиотике кожных 

болезней; этиологией, эпидемиологией, патогенезом, клиническими проявлениями 

наиболее           распространенных кожных и венерических болезней. 

- обучить студента приемам и методам обследования больных с дерматозами и 

инфекциями передающимися половым путем; методам общего и местного лечения 

кожных болезней; лекарственные формы, применяемые в дерматологии; методам  лечения 

инфекций, передаваемых половым путем.  

- сформировать знания у студента об объеме и видах  профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения заразных кожных и венерических болезней. 

- сформировать у студента навыки  использования полученных знаний, умений в 

профессиональной практике. 

2. Содержание дисциплины: Анатомия и физиология кожи. Особенности строения кожи 

у детей. Патогистологические изменения кожи. Семиотика кожных болезней. Методика 

осмотра и обследования детей дерматовенерологом. Красный плоский лишай, 

особенности поражения слизистой оболочки полости рта. Псориаз. Аллергодерматозы. 

Инфекционные дерматозы. Грибковые заболевания кожи и слизистых оболочек. Болезни 

соединительной ткани. Пузырные дерматозы. Предраковые заболевания губ и слизистой 

оболочки полости рта. Хейлиты. Заболевания сально-волосяного аппарата. Заболевания 

сально-волосяного аппарата. Введение в венерологию. Общее течение сифилиса. 

Этиология сифилиса. Иммунитет при сифилисе. Первичный сифилис. Вторичный 

сифилис. Третичный сифилис. Врожденный сифилис. Диагностика и лечение сифилиса. 

Гонорея и другие инфекции, передающиеся половым путем. Патология кожи и слизистых 

оболочек при ВИЧ-инфекции. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

Неврология (Б1.Б.26) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - воспитание профессионально-личностных качеств врача, развитие 

профессиональной и социальной компетентности на основе приобретения знаний по 

основным аспектам неврологической патологии, формирования клинического мышления 

при анализе неврологического статуса и результатов лабораторных, инструментальных 

методов исследования, нейровизуализации; приобретения способностей к применению 

полученных знаний и навыков для ранней клинической диагностики, проведения 

дифференциальной диагностики, адекватной терапии и профилактики при 

распространенных заболеваниях нервной системы и неотложных состояниях.  

 

Задачи дисциплины: 

- обучить основам топической диагностики при разных уровнях поражения центральной, 

периферической и вегетативной нервной системы;  

-  научить неврологическому осмотру больных и выбору объема лабораторного и 

инструментального обследования;  

-  приобрести навыки осмотра больных и их родственников, направленных на выявление 

врожденной и наследственной патологии, установления клинических особенностей 

наследственной патологии и объективного статуса пациентов; 

- научить умениям выявлять симптомы и составлять синдромы неврологических  

заболеваний; 

- дать студентам современные знания об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, 

лечении и профилактике основных заболеваний нервной системы, причин широкого 

полиморфизма этиологически единых форм и генетической гетерогенности клинически 

сходных состояний; 
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- обучить студентов клиническому подходу к оценке неврологической патологии и ее 

влиянию на тактику врача при оказании стоматологической помощи больным; 

- освоение студентами знаний методам обследования нервной системы, проведения 

неврологического интервью, сбора анамнеза, выявления симптомов поражения нервной 

системы и формирования из них синдромов, установления топического, 

синдромологического, этиологического диагнозов; 

- обучение студентов правильной постановке предварительного диагноза и направлению 

пациента на обследование; 

- обучение студентов правилам оформления медицинской документации и получения 

информированного согласия пациента на диагностические и лечебные процедуры. 

- научить вопросам деонтологии при некурабельных и наследственных заболеваниях 

нервной системы. 

2. Содержание дисциплины: Основные этапы истории развития неврологии и 

нейрохирургии и нейростоматологии. Анатомическая и функциональная организация 

нервной системы. Спинной мозг. Чувствительность и ее расстройства Типы и виды 

нарушений чувствительности. Центральные и периферические механизмы боли. 

Пирамидный тракт. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях. 

Синдромы поражения спинного мозга, его корешков и периферических нервов. 

Экстрапирамидная система. Мозжечок. Симптомы и синдромы поражения. Черепные 

нервы (I- VI пары). Ствол мозга (средний мозг, варолиев мост). Система тройничного 

нерва. Концевые ветви, крупные стволы, ганглий, корешок, ядра в стволе мозга, корковая 

чувствительная область. Синдромы поражения тригеминальной системы. Методы 

исследования и симптомы поражения. Система лицевого и промежуточного нервов. 

Функции, методы  исследования, симптомы поражения VIII пары. Каудальная группа  

черепных нервов(9-12). Бульбарные и псевдобульбарные  параличи. Высшая нервная 

деятельность. Методы исследования. Синдромы поражения отдельных долей неокортекса. 

Лимбическая система. Функциональные отличия правого и левого полушарий. Оболочки 

мозга. Цереброспинальная жидкость. Клиническая анатомия и физиология мозгового 

кровообращения. Острые нарушения мозгового кровообращения. Инфекционные  

заболевания центральной и периферической нервной систем. Наследственные 

заболевания нервной системы. Вегетативная нервная система. Неврозы. Инвазивные и 

неинвазивные методы исследования нервной системы. Черепно-мозговая (ЧМТ) и 

спинальная травма. Травма периферических нервов и сплетений. Опухоли головного  и 

спинного мозга.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Оториноларингология» (Б1.Б.27) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по оториноларингологии, для освоения выпускниками 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

Врач-стоматолог, т.е. формирование общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к 

выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с распространенностью заболеваний уха, верхних дыхательных 

путей, отметить их социальную значимость, роль в общей патологии, взаимосвязь с 

челюстно-лицевой и зубо-челюстной системами. 

 Показать студентам особенности и современные возможности исследования ЛОР-

органов – эндоскопию, микроскопию, аудиометрию, вестибулометрию, 
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ольфактометрию, их значение в системе клинического обследования 

стоматологического больного. 

 Ознакомить студентов с наиболее часто встречающимися формами ЛОР-патологии, 

вызывающими осложнения и сопутствующие заболевания; акцентировать внимание 

на роль одонтогенной инфекции в их этиологии. 

 Обучить студентов практическим навыкам и методам оказания экстренной помощи 

при травмах, инородных телах, кровотечениях и острых заболеваниях ЛОР - органов; 

врачебной тактике при сочетанной ЛОР и челюстно-лицевой патологии. 

 Ознакомить студентов с новыми и передовыми достижениями оториноларингологии, 

принципами и методами диспансерной работы с больными, ролью своевременного 

выявления ЛОР-патологии и одонтогенной инфекции для профилактики общей 

заболеваемости. 

2. Содержание дисциплины: - Методика и техника эндоскопического исследования ЛОР 

– органов. Клиническая анатомия и физиология уха. Вестибулярный аппарат и 

внутричерепные отогенные осложнения. Анатомия, физиология и патология носа. Острые 

и хронические синуситы. Анатомия, физиология и патология  глотки. Анатомия, 

физиология и патология гортани. Инородные тела дыхательных путей и пищевода. Травмы 

носа и глотки, их осложнения. Инфекционные  гранулемы  и  опухоли  верхних 

дыхательных путей. 

 3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Офтальмология» (Б1.Б.28) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Программа обучения студентов стоматологического факультета 

ставит своей целью воспитание профессионально-личностных качеств врача, развитие 

профессиональной и социальной компетентности на основе приобретения знаний, по 

офтальмологии и умения обследовать орган зрения больных (терапевтических, 

хирургических и др.) в амбулаторных условиях с помощью специальных навыков без 

использования специальной аппаратуры (осмотр, исследование остроты зрения, поля 

зрения, внутриглазного давления и др.) , воспитание профессиональных норм поведения 

врача на основе компетентностного подхода. 

Задачи дисциплины: 

 Научить выпускника стоматологического факультета своевременно выявить среди 

больных нуждающихся в консультации специалиста-офтальмолога. 

 Оказать полноценную неотложную помощь при ожогах, ранениях и других 

повреждениях глаза, а также при некоторых острых заболеваниях органа зрения 

(острый приступ глаукомы, острый конъюнктивит, острый дакриоцистит и др.).  

 Сформировать способности раскрыть связь патологического процесса в челюстно-

лицевой области с заболеваниями органа зрения с выдачей врачебных рекомендаций, 

заболеваемости. 

2. Содержание дисциплины: Краткий исторический очерк отечественной 

офтальмологии. Место офтальмологии среди клинических дисциплин. Оптическая 

система глаза. Заболевания конъюнктивы. Заболевания сосудистого тракта глаза, 

зрительного нерва. Нарушение метаболизма в глазу (катаракта, отслойка сетчатки). 

Глаукома. Повреждения органа зрения. Заболевания сетчатки вследствие общих 

заболеваний организма(гипертоническая болезнь, сахарный диабет). 

 3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Психиатрия и наркология» (Б1.Б.29) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по общей и частной психиатрии, для успешного формирования компетенций 

выпускников в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и 
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готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с принципами организации и работы психиатрических больниц, с 

организацией ведения больных и делопроизводства в условиях амбулаторно-

поликлинических учреждений; 

 обучение технике безопасности при работе с психически больными; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических 

особенностей психической патологии; 

 изучение этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, принципов лечения 

психических заболеваний; 

 приобретение знаний об общей психопатологии и о нозологических формах 

психических болезней; 

 обучение диагностике важнейших клинических синдромов при психических 

заболеваниях; 

 обучение распознаванию психического заболевания в процессе клинической беседы, 

выделению ведущих клинических синдромов;  

 обучение выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования при психических заболеваниях;- обучение составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики;  

 обучение оказанию психическим больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

 обучение определению показаний для госпитализации психически  больного; 

 обучение выбору оптимальных схем лечения при основных нозологических формах 

психических болезней; 

 обучение проведению полного объема лечебных и профилактических мероприятий в 

соответствии со стандартами лечения при лечении на дому больных с различными 

нозологическими формами психических болезней; 

 обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов в период 

после выписки из психиатрического стационара. 

2. Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы психиатрии. Психиатрические 

дисциплины и специальности.  Понятие о психике. Понятие о психическом здоровье. 

Виды расстройств психического здоровья. История психиатрии. Процессы восприятия. 

Ощущение, восприятие образов представления.  Расстройства восприятия: иллюзии, 

галлюцинации, псевдогаллюцинации и психосенсорные расстройства. Мышление. Виды 

идей: понятия, суждения, умозаключения. Основные процессы мышления. Расстройства 

мышления. Патологические идеи: навязчивые, сверхценные и бредовые идеи. 

Расстройства течения ассоциаций. Интеллект. Предпосылки интеллекта. Память. 

Расстройства интеллекта. Расстройства памяти. Эмоции. Произвольная деятельность. 

Расстройства произвольной деятельности. Маниакальный и депрессивный синдромы. 

Кататонический синдром.  Расстройства внимания, воли, влечений. Сознание. Понятие о 

подсознательном. Расстройства сознания. Методы психодиагностики. Классификация 

психических расстройств МКБ-10. Эпидемиология психических заболеваний. 

Расстройства зрелой личности (психопатии и акцентуации личности и характера). 

Расстройства привычек и влечений. Расстройства половой идентификации, ориентации и 

сексуальных предпочтений. Психогенные психические расстройства: неврозы и 

реактивные психозы. Психосоматические расстройства. Поведенческие синдромы, 

связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами. Эндогенные 

психические расстройства. Шизофрения. Шизотипическое и шизоаффективное 

расстройства. Маниакально-депрессивный психоз и другие аффективные расстройства 

настроения. Экзогенные органические психические расстройства: инфекционные, 
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интоксикационные, посттравматические расстройства, эпилепсия, оли¬гофрения, 

сосудистые и заболевания позднего возраста. Психические и поведенческие расстройства 

вследствие употребления психоактивных расстройств: хронический алкоголизм, 

наркомании и токсикомании. Методы обследования, применяемые в психиатрии и 

медицинской психологии. Методы лечения психических расстройств. Шоковые, 

биологические и психофармакотерапевтические методы. Психотерапия. Методы 

психотерапии. Вопросы организации психиатрической помощи. Трудовая, военная и 

судебная экспертиза психических расстройств. Закон РФ "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании".Психодиагностика. Психогигиена и 

психопрофилактика. Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. Вопросы 

суицидологии. 

 3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Судебная медицина» (Б1.Б.30) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у студента основные понятия в области судебной 

медицины (судебной стоматологии), воспитание профессиональных норм поведения врача 

на основе компетентностного подхода. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с правовой регламентацией и организацией судебно-

медицинской экспертиза, с принципами работы и делопроизводством бюро судебно-

медицинской экспертизы и его структурных подразделений; 

 ознакомление с принципами и методами экспертной диагностики и оценки течения 

патологических процессов при механической травме и других экстремальных 

состояниях; идентификации личности по стоматологическому статусу; 

 ознакомление с вопросами ответственности врача за причинение вреда здоровью в 

процессе оказания медицинской помощи и совершение профессиональных и 

профессионально-должностных правонарушений; 

 обучение теоретическим и практическим вопросам судебной медицины (судебной 

стоматологии) в объеме, необходимом для успешного выполнения обязанностей 

эксперта при производстве судебно-медицинской экспертизы, а также специалиста 

при участии в некоторых видах процессуальных действий; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным проблемам в 

области судебной медицины; 

 формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, 

коллегами, представителями правоохранительных органов, родственниками и 

близкими умерших.  

 обучение студента: 

 - констатации факта смерти, установлению давности ее наступления на основании 

исследования трупных изменений;  

 - описанию повреждений, причиненных факторами внешней среды; 

 - оценке степени тяжести вреда здоровью, причиненного воздействием факторов 

внешней среды; 

 - правилам забора материала на лабораторные исследования.  

 формирование навыка использования полученных знаний, умений в 

профессиональной практике.  

2. Содержание дисциплины: Предмет и содержание судебной медицины. 

Организационные и процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы в 

Российской Федерации. Процессуальное положение эксперта. Структура и содержание 

медицинской деонтологии. Нормативно-оценочная регуляция деятельности медицинских 

работников. Причины неблагоприятных исходов лечения. Трактовка деяний, виды 
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правонарушений и ответственность медицинских работников. Идентификация личности 

по стоматологическому статусу и пограничные с ней вопросы. Судебно-медицинская 

танатология. Судебно-медицинский диагноз. Осмотр трупа на месте его обнаружения. 

Судебно-медицинское исследование трупа. Судебно-медицинская травматология: общие 

вопросы. Экспертиза повреждений челюстно-лицевой области, причиненных тупыми 

предметами. Судебно-медицинская экспертиза при определении тяжести вреда, 

причиненного  здоровью человека и некоторых других видах экспертизы живых лиц. 

 3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Акушерство» (Б1.Б.31) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у студента общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение следующих видов 

профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, лечебная,  

психолого-педагогическая, гигиеническое воспитание, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская. 

Задачи дисциплины: 

 проводить профилактику стоматологических заболеваний у женщин при 

беременности; 

 диагностировать неотложные состояния в акушерстве; 

 диагностировать осложнения беременности; 

 организовать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях в 

акушерстве; 

 формировать у женского взрослого населения позитивного поведения, направленного 

на сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

2. Содержание дисциплины: История Акушерства. Структура и организация работы 

родильного дома. Санитарно - эпидемиологический режим родильного дома. Структура и 

организация работы женской консультации. Репродуктивная система женщины. Периоды 

развития и регуляция. Оплодотворение и развитие беременности. Фетоплацентарный 

комплекс. Система мать-плацента-плод. Методы обследования в акушерстве. Диагностика 

ранних сроков беременности. Методы оценки состояния внутриутробного плода. 

Изменение в организме женщины при беременности. Плод как объект родов. Женский таз 

с акушерской точки зрения. Течение и ведение беременности в женской консультации. 

Признаки готовности организма к родам. Течение и ведение физиологических родов. 

Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного предлежания. Течение и 

ведение послеродового периода. Лактация. Послеродовые инфекционно-воспалительные 

заболевания. Ранний токсикоз беременных. Невынашивание и перенашивание 

беременности. Роды при узком тазе, многоплодной беременности, крупном плоде, 

неправильных положениях плода. Акушерский травматизм. Аномалии родовых сил. 

Родоразрешающие операции. Кесарево сечение. Предлежание плаценты. 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Аномалии 

прикрепления плаценты. Гипотонические и атонические кровотечения в раннем и позднем 

послеродовом периоде. Планирование беременности. Контрацепция. 

 3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Педиатрия» (Б1.Б.32) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – воспитание профессионально-личностных качеств врача, развитие 

профессиональной и социальной компетентности на основе знания анатомо-

физиологических особенностей детского организма, причин возникновения, вопросов 

этиологии и патогенеза наиболее распространенной патологии в детском возрасте, 
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навыков диагностирования, лечения и профилактики заболеваний. 

Задачи дисциплины: 

 Овладение методами: клинического обследования, постановки предварительного 

диагноза, оценки тяжести заболевания, разработки плана лабораторно-

инструментального обследования и лечения, проведения дифференциальной 

диагностики. 

 Овладение навыками оказывания неотложной помощи при шоке, коллапсе, острой 

сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, проводения интенсивной и 

инфузионной терапии при токсикозе с эксикозом, нейротоксикозе, диабетической 

коме. 

 Приобретение умений ухаживать и организовывать правильный уход за больным и 

здоровым ребенком, назначить и рассчитать питание больным и здоровым детям 

различного возраста, оформлять медицинскую документацию, организовывать 

диспансерное наблюдение за больными и здоровыми детьми. 

2. Содержание дисциплины: Введение в предмет.Предмет педиатрия, периоды детского 

возраста, психофизическое развитие. Вскармливание детей первого года жизни Виды 

вскармливания, преимущества естественного вскармливания. Классификация молочных 

смесей. Виды и сроки введения прикормов. Хронические расстройства питания. Понятие 

дистрофий, эпидемиология, классификация, причины развития. Патогенез, клиника, 

принципы лечения и пути профилактики. Нарушения фосфорно — кальциевого обмена у 

детей. Современный взгляд на проблему рахита, спазмофилии, гипервитаминоза Д; 

эпидемиология, классификация, клиника, терапия, профилактика. Бронхолегочная 

патология у детей. Актуальность проблемы. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, различия в педиатрических и терапевтических классификациях. Роль врача – 

стоматолога в профилактике возникновения и обострений. Оказание неотложной помощи 

при острой бронхолегочной патологии у детей. Геморрагические диатезы. Этиопатогенез, 

эпидемиология, клиника,  диагностика, принципы лечения  геморрагического васкулита, 

тромбоцитопении, гемофилии. Диспансеризация и профилактика .Хронические 

заболевания желудочно-кишечного тракта у детей. Актуальность, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, терапия, диспансеризация, профилактика. Роль врача – стоматолога 

в профилактике обострений. Ревматические и неревматические кардиты у детей. 

Эпидемиология заболеваний сердца у детей в возрастном аспекте, этиопатогенез, клиника, 

диагностика, отличительные особенности классификаций в педиатрии, принципы 

терапии. Роль врача – стоматолога в первичной и вторичной профилактике. 

Нефрологическая патология у детей. Эпидемиология, этиопатогенез. Возрастные 

особенности клинических проявлений. Принципы лечения и профилактики у детей. Роль 

врача – стоматолога в первичной и вторичной профилактике  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Пропедевтика» (Б1.Б.33.01) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – обучение студентов основам врачебной деонтологии, общим 

принципам диагностики, семиотики заболеваний органов и тканей полости рта, 

начальным профессиональным мануальным навыкам врача-стоматолога общей практики, 

воспитание профессиональных норм поведения врача на основе компетентностного 

подхода, что является базисом для освоения клинических дисциплин, т.е. формирование 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций будущего 

врача-стоматолога, способного и готового к выполнению трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт «Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

 Воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу.  
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 Изучение основ пропедевтической стоматологии.  

 Овладение студентами основными методами обследования стоматологического 

больного, принципами семиологии, диагностики стоматологических заболеваний, 

профессиональными мануальными навыками врача-стоматолога на фантоме. 

 Ознакомление студентов с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами 

техники безопасности при работе в стоматологической клинике. 

 Приобретение навыков работы со стоматологическим оборудованием, 

инструментарием, материалами. 

 Формирование у студентов представления о комплексной взаимосвязи между 

стоматологическим здоровьем, питанием, общим здоровьем, заболеваниями, 

применением лекарственных препаратов и материалов.  

 Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций 

по современным стоматологическим проблемам. 

2. Содержание дисциплины: Общие вопросы стоматологии . Организация 

стоматологического кабинета. Стоматологические установки. Стоматологический 

инструментарий. Машиноведение. Асептика и антисептика в стоматологии. Клиническая 

анатомия зубов. Понятие о пародонтологии. Топографическая и функциональная 

анатомия жевательного аппарата. Биомеханика жевательного аппарата. Основные методы 

обследования. Дополнительные методы обследования. Этапы диагностического процесса. 

Понятие о кариесе. Принципы препарирования. Пломбирование кариозных полостей. 

Ортопедические конструкции. Эндодонтия. Операция удаления зуба. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

«Профилактика и коммунальная стоматология» (Б1.Б.33.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода, что является базисом для освоения стоматологических 

дисциплин. Подготовка врача стоматолога, владеющего методами планирования, 

организации и внедрения программ профилактики, направленных на сохранение 

стоматологического здоровья. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студента с анатомо-физиологическими особенностями детского 

организма. 

 Освоение студентами методов организации и проведения профилактических 

мероприятий среди различных контингентов населения на индивидуальном и 

групповом уровнях; 

 Освоение студентами методов стоматологического просвещения и осуществление 

мотивации населения к поддержанию стоматологического здоровья;  

 Освоение студентами методов определения распространенности и интенсивности 

стоматологических заболеваний и тенденций их динамики 

 Приобретение студентами умения проводить эпидемиологическое стоматологическое 

обследование детского и взрослого населения и планировать программы 

профилактики 

 Научить студентов выявлять группы населения с повышенным риском возникновения 

стоматологических заболеваний с последующей профилактикой 

 Научить студентов выполнению отдельных врачебных манипуляций; 

 Научить студентов навыкам общения с пациентами разного возраста и с различной 

психикой. 

 Научить студентов мотивировать население к поддержанию стоматологического 

здоровья 
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 Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций 

по современным проблемам профилактики стоматологического здоровья. 

 Научить студентов проводить оценку медицинской и экономической эффективности 

программ профилактики. 

2. Содержание дисциплины: Эпидемиологическое обследование населения. 

Распространенность кариеса у населения. Индивидуальная профилактика болезней 

пародонта.  Освоение методов профилактики болезней пародонта с применением 

различных средств гигиены полости рта: зубочисток, нитей. Реминерализующая терапия в 

профилактике  кариеса зубов. Показания. Методики применения. Оценка эффективности. 

Фториды в профилактике стоматологических заболеваний. Механизм действия фторидов. 

Методы    фторирования    питьевой    воды. Фторирование пищевых продуктов. 

Применение таблеток фторида натрия  для  профилактики кариеса зубов. Применение 

фторсодержащих лаков,  гелей для профилактики кариеса зубов. Применение растворов 

фторидов для профилактики кариеса. Герметизация фиссур с целью профилактики 

кариеса зубов. Значение питания  в профилактике  кариеса у детей. Значение питания в 

профилактике зубочелюстных аномалий. Роль питания в развития острого раннего 

кариеса у детей. Методы стоматологического осмотра детей и взрослых. 

Диспансеризация, как метод улучшения здоровья населения. Плановая санация полости 

рта у детей. Санитарное просвещение в организованных коллективах. Индивидуальное 

санитарное просвещение по  вопросам гигиены полости рта. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

«Материаловедение» (Б1.Б.33.03) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - обучение студентов основам стоматологического материаловедения, 

формирование начальных мануальных навыков специалиста, воспитание 

профессиональных норм поведения врача на основе компетентностного подхода, что 

является базисом для освоения стоматологических дисциплин, т.е. формирование 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций будущего 

врача-стоматолога, способного и готового к выполнению трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт «Врач-стоматолог».  

Задачи дисциплины: 

 Формирование знаний основ стоматологического материаловедения. 

 Приобретение навыков работы со стоматологическими материалами, 

инструментарием, оборудованием. 

 Ознакомление студентов с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами 

техники безопасности при работе со стоматологическими материалами. 

 Формирование у студентов представления о комплексной взаимосвязи между 

стоматологическим здоровьем, питанием, общим здоровьем, заболеваниями, 

применением лекарственных препаратов и материалов. 

 Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций 

по современным проблемам стоматологического материаловедения. 

 Воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу. 

2. Содержание дисциплины: Свойства стоматологических материалов. Классификация. 

Временные пломбировочные материалы. Прокладочные материалы. Материалы для 

постоянных пломб. Материалы для пломбирования корневых каналов. Профилактические 

материалы. Металлы и сплавы. Пластмассы. Керамика. Слепочные. Моделировочные. 

Формовочные. Абразивные. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Кариесология и заболевание твёрдых тканей зубов» (Б1.Б.33.04) 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - овладение студентами необходимым объемом теоретических и   

практических знаний по  Кариесологии и заболеваниям твердых тканей зубов,  для 

освоения выпускниками компетенций  в соответствии с ФГОС ВО специальности 

Стоматология, подготовка выпускников, способных и готовых к выполнению трудовых 

функций, требуемых профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с распространенностью кариеса и заболеваний твердых тканей 

зубов в структуре основных стоматологических заболеваний. 

 Знать основные нозологические формы  кариеса и заболеваний твердых тканей зубов. 

 Владеть современными методами исследования и диагностики   кариеса и  

заболеваний твердых тканей зубов, необходимых для практической работы врача-

стоматолога,  уметь проводить  дифференциальную диагностику осложненных форм 

кариеса. 

 Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и лечения  

кариеса и  заболеваний твердых тканей зубов,   

 Знать основные ошибки и осложнения, возникающие на этапах лечения кариеса и  

заболеваний твердых тканей зубов, с целью их профилактики.  

2. Содержание дисциплины: Основные и дополнительные  методы обследования 

пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов.  Кариес зубов. Классификации кариеса. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика кариеса. Лечение  и профилактика 

кариеса зубов. Ошибки и осложнения при диагностике и лечении кариеса. Некариозные 

поражения зубов, возникающие в период их фолликулярного развития (до прорезывания). 

Лечение некариозные поражения зубов, возникающие до прорезывания зубов. 

Некариозные поражения зубов, возникающие после прорезывания зубов. Лечение 

некариозные поражения зубов, возникающие после прорезывания зубов. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

«Эндодонтия» (Б1.Б.33.05) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - овладение студентами необходимым объемом теоретических и   

практических знаний по дисциплине  Эндодонтия,  для освоения выпускниками 

компетенций  в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, подготовка 

выпускников, способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых 

профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с распространенностью осложненных форм кариеса в 

структуре основных стоматологических заболеваний. 

 Знать основные нозологические формы заболеваний периапикальных тканей. 

 Владеть современными методами исследования и диагностики осложненных форм 

кариеса, необходимых для практической работы врача-стоматолога,  уметь проводить  

дифференциальную диагностику осложненных форм кариеса. 

 Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и лечения 

заболеваний периапикальных тканей. 

 Знать основные ошибки и осложнения, возникающие на этапах эндодонтического 

лечения,  способы их устранения и профилактики.  

2. Содержание дисциплины: Анатомо-физиологические особенности строения пульпы 

зубов. Методы обследования пациентов при болезнях пульпы зуба. Этиология, патогенез 

воспаления пульпы зуба. Классификации заболеваний пульпы. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика острых и хронических форм пульпита. Современный 

подход к лечению пульпита. Ошибки и осложнения при диагностике и лечении пульпита. 

Анатомо-физиологические особенности строения периодонта. Методы обследования 
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пациентов при заболеваниях периодонта. Периодонтит. Этиология, патогенез, 

классификация заболеваний периодонта.  Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика острого и хронических форм периодонтита. Основные принципы лечения 

заболеваний периодонта.  Ошибки и осложнения при диагностике и лечении 

периодонтита. Повторное эндодонтическое лечение. Резорбция корня. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

«Пародонтология» (Б1.Б.33.06) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и   

практических знаний по дисциплине  Пародонтология,  для освоения выпускниками 

компетенций  в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, подготовка 

выпускников, способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых 

профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 
- Ознакомить студентов с распространенностью заболеваний пародонта в структуре 

основных стоматологических заболеваний. 

- Знать основные нозологические формы заболеваний пародонта. 

-Владеть современными методами исследования и диагностики заболеваний пародонта, 

необходимых для практической работы врача-стоматолога, уметь проводить 

дифференциальную диагностику заболеваний пародонта. 

-  Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и лечения 

заболеваний пародонта. 

- Обучить методам проведения профилактических мероприятий и реабилитации 

заболеваний пародонта.  

2. Содержание дисциплины:  Пародонт. Строение, функции. Классификация.  Методы 

обследования стоматологического больного с заболеваниями пародонта. Зубные 

отложения. Гингивит. Этиология, патогенез. Классификация.  Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение пациентов с гингивитом. Пародонтит. 

Этиология, патогенез пародонтита. Классификация.  Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение пародонтита. Симптомы и синдромы 

проявляющиеся в тканях пародонта. Пародонтоз. Реабилитация, диспансеризация 

пациентов с заболеваниями пародонта. Профилактика заболеваний пародонта. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен 

 

«Гнатология и функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава» 

(Б1.Б.33.07) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по дисциплине Гнатология и функциональная диагностика 

височного нижнечелюстного сустава, для освоения выпускниками компетенций  в 

соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, подготовка выпускников, 

способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным 

стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 
- Ознакомить студентов с важностью функционального взаимодействия компонентов 

жевательной системы (зубы, периодонт, височно-нижнечелюстные суставы, 

жевательные мышцы и нервная система). 

- Знать основные особенности нозологических форма, при которых необходимо 

применять знания гнатологии и функциональной диагностики височного 

нижнечелюстного сустава. 

- Владеть современными методами исследования функциональной диагностики височного 

нижнечелюстного сустава, уметь проводить дифференциальную диагностику. 
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-Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для проведения 

функциональной диагностики височного нижнечелюстного сустава. 

- Знать основные ошибки и осложнения, возникающие на этапах планирования и  

протезирования, способы их устранения и профилактики. 

2. Содержание дисциплины:  Диагностика нарушений функции жевания при частичном 

отсутствии зубов. Ортопедическое лечение. Диагностика и ортопедическое лечение 

функциональной перегрузки тканей пародонта. Диагностика и ортопедическое лечение 

больных с деформациями зубных рядов и прикуса. Диагностика и ортопедическое лечение 

больных  с патологией ВНЧС. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 
 

«Местное обезболивание в стоматологии» (Б1.Б.33.08) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по хирургии полости рта для освоения выпускниками компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач-

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 
- Изучить основы местного обезболивания и анестезиологии в стоматологии. 

- Обучить студентов основным методам местного обезболивания, применяемым в 

стоматологии. 

- Сформировать представления о комплексной взаимосвязи между общим, 

стоматологическим здоровьем, обоснованным выбором препаратов и методов 

обезболивания. 

- Обучить работе с инструментами и препаратами для местного обезболивания в 

стоматологии с соблюдением правил асептики, антисептики, техники безопасности. 

- Ознакомить с принципами диагностики, лечения и профилактики общих и местных 

осложнений при проведении местного обезболивания в стоматологии. 

- Ознакомить с показаниями и противопоказаниями, методами и особенностями 

проведения общего обезболивания при вмешательствах в челюстно-лицевой области и 

полости рта.  

- Знать приемы диагностики, оказания первой помощи, реанимации при неотложных 

ситуациях в стоматологической практике. 

2. Содержание дисциплины:  Местные анестетики, вазоконстрикторы. Виды местного 

обезболивания. Инфильтрационная и проводниковая анестезии на верхней и нижней 

челюстях. Ошибки и осложнения при местном обезболивании в стоматологии. 

Особенности местного обезболивания у пациентов с соматическими заболеваниями. 

Общее обезболивание, комбинированное обезболивание и анестезиология в стоматологии.   

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

«Хирургия полости рта» (Б1.Б.33.09) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по хирургии полости рта для освоения выпускниками компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач-

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 
- Ознакомить с одонтогенными заболеваниями челюстно-лицевой области, отметить 

социальную значимость и роль в общей патологии 
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- Показать студентам особенности и современные возможности исследования челюстно-

лицевой области – осмотр, перкуссия, пальпация, зондирование, лучевая диагностика, 

лабораторная диагностика, их значение в системе клинического обследования пациентов. 

- Знать основные нозологические формы одонтогенных воспалительных заболеваний, 

которые могут встретиться в практике врача стоматолога; распознать их, провести 

дифференциальную диагностику, овладеть методами исследования челюстно-лицевой 

области, необходимыми для практической работы врача стоматолога. 

- Ознакомить студентов с возможными осложнениями, развивающимися при 

одонтогенных воспалительных заболеваниях. 

- Обучить работе с хирургическими стоматологическими инструментами и материалами с 

соблюдением правил асептики, антисептики, техники безопасности. 

- Обучить практическим навыкам выполнения несложных хирургических 

стоматологических вмешательств, назначения лекарственных препаратов. 

- Ознакомить студентов с принципами и методами профилактики одонтогенных 

воспалительных заболеваний. 

2. Содержание дисциплины:  Особенности обследования хирургического 

стоматологического больного с заболеваниями и повреждениями ЧЛО. Особенности 

операции на лице и в полости рта. Удаление зуба. Болезни прорезывания зубов. 

Одонтогенные заболевания полости рта: периодонтит, периостит, остеомиелит. 

Одонтогенные заболевания ЧЛО: лимфаденит, синусит, ВИЧ. Абсцессы и флегмоны лица 

и шеи. 

  3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен 

 

«Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта» (Б1.Б.33.10) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по имплантологии и реконструктивной хирургии полости рта для 

освоения выпускниками компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности 

Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых 

профессиональным стандартом «Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 
- Ознакомить с показаниями и противопоказаниями к дентальной имплантации, 

основными принципами реконструктивно-восстановительной хирургии полости рта. 

- Показать студентам особенности и современные возможности метолов исследования, 

применяемых для планирования дентальной имплантации, а также восстановительного 

лечения при дефектах и деформациях зубочелюстной системы. 

- Знать виды и методы дентальной имплантации. 

- Ознакомить студентов с возможными осложнениями, развивающимися при дентальной 

имплантации и методами их профилактики. 

- Обучить работе с хирургическими стоматологическими инструментами и материалами с 

соблюдением правил асептики, антисептики, техники безопасности. 

- Обучить практическим навыкам выполнения несложных хирургических 

стоматологических вмешательств, назначения лекарственных препаратов. 

- Ознакомить студентов с принципами и методами профилактики одонтогенных 

заболеваний. 

2. Содержание дисциплины:  Задачи реконструктивной восстановительной хирургии 

полости рта и ЧЛО. Причины, виды дефектов, деформации ЧЛО. Дентальная 

имплантация. Основные методики пластических операций. Хирургические методы 

лечения аномалий и деформаций челюстей, анкилоза ВНЧС, контрактуры нижней 

челюсти. 

  3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  
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«Зубопротезирование (простое протезирование)» (Б1.Б.33.11) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по дисциплине Простое протезирование, для освоения 

выпускниками компетенций  в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, 

подготовка выпускников, способных и готовых к выполнению трудовых функций, 

требуемых профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 
- Ознакомить студентов с распространенностью заболеваний твердых тканей зубов и 

частичным отсутствием зубов в структуре основных стоматологических заболеваний. 

-Знать основные нозологические формы заболеваний твердых тканей зубов и частичного 

отсутствия зубов. 

-Владеть современными методами исследования и диагностики дефектов твердых тканей 

зубов и частичной потери зубов, необходимых для практической работы врача-

стоматолога, уметь проводить дифференциальную диагностику. 

-Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и лечения 

дефектов твердых тканей зубов и частичной потери зубов. 

- Знать основные ошибки и осложнения, возникающие на этапах планирования и  

протезирования, способы их устранения и профилактики. 

2. Содержание дисциплины:  Особенности обследования  и подготовки к 

протезированию пациентов  с дефектами твердых тканей зубов. Ортопедическое лечение 

патологии твердых тканей зубов с применением вкладок. Ортопедическое лечение 

винирами. Ортопедическое лечение с применением искусственных коронок. 

Ортопедичкеское лечение полного отсутствия (разрушения) коронок зубов. Клиническая 

картина при частичном отсутствии зубов. Основные принципы конструирования 

мостовидных протезов. Ортопедическое лечение дефектов зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами. Клинико-биологические основы восстановления целостности 

зубных рядов бюгельными конструкциями протезов. Применение частичных 

пластиночных протезов при лечении больных с частичным отсутствием зубов. 

  3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой 

 

«Протезирование зубных рядов (сложное протезирование)» (Б1.Б.33.12) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по дисциплине Сложное протезирование, для освоения 

выпускниками компетенций  в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, 

подготовка выпускников, способных и готовых к выполнению трудовых функций, 

требуемых профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 
- Ознакомить студентов с распространенностью патологии твердых тканей зубов в 

сочетании с потерей зубов и заболеваниями пародонта в структуре основных 

стоматологических заболеваний. 

-Знать основные нозологические формы патологии твердых тканей зубов, частичной 

потери зубов и заболеваний пародонта. 

-Владеть современными методами исследования и диагностики, необходимых для 

практической работы врача-стоматолога при проведении сложного протезирования, уметь 

проводить дифференциальную диагностику. 

- Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и лечения 

патологии твердых тканей зубов, осложненных потерей зубов и заболеваниями пародонта. 

- Знать основные ошибки и осложнения, возникающие на этапах планирования и  

протезирования, способы их устранения и профилактики. 



 79 

2. Содержание дисциплины:  Ортопедическое лечение больных с повышенным 

стиранием твёрдых тканей зубов. Эстетические аспекты ортопедического лечения. 

Диагностика и ортопедическое лечение больных с обширными дефектами зубных рядов и 

одиночно сохраненными на челюстях зубами, корнями зубов. Ортопедическое лечение 

больных с применением имплантатов. Методы ортопедического лечения пациентов с 

болезнями пародонта. Постоянные шины и шины –протезы, используемые при лечении 

заболеваний пародонта. Особенности ортопедического лечения больных старческого 

возраста несъемными  протезами. Особенности ортопедического лечения больных с 

соматическими заболеваниями. Ортопедическое лечение пациентов с хроническими 

заболеваниями полости рта. Диагностика и профилактика осложнений и ошибок при 

ортопедическом лечении различными видами зубных протезов и аппаратов. 

  3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

«Протезирование при полном отсутствии зубов» (Б1.Б.33.13) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по дисциплине Протезирование при полном отсутствии зубов, для 

освоения выпускниками компетенций  в соответствии с ФГОС ВО специальности 

Стоматология, подготовка выпускников, способных и готовых к выполнению трудовых 

функций, требуемых профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 
- Ознакомить студентов с распространенностью полного отсутствия зубов в структуре 

основных стоматологических заболеваний. 

- Знать основные особенности различных вариантов полного отсутствия зубов. 

- Владеть современными методами исследования и диагностики, необходимых для 

практической работы врача-стоматолога при проведении протезирования пациентов с 

полным отсутствием зубов, уметь проводить дифференциальную диагностику. 

- Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и 

восстановления полной потери зубов. 

- Знать основные ошибки и осложнения, возникающие на этапах планирования и  

протезирования, способы их устранения и профилактики. 

2. Содержание дисциплины:  Методы обследования, диагностики пациентов с полным 

отсутствием зубов. Методы ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием 

зубов. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных конструкций лечебных 

ортопедических средств при полном отсутствии зубов. Проблемы восстановления речевой 

функции (звукообразования) при протезировании больных с  полным отсутствием зубов. 

Особенности ортопедического лечения пациентов старческого возраста полными  

съемными зубными протезами.  

  3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой 
 

«Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта» (Б1.Б.33.14) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и   

практических знаний по дисциплине  Геронтостоматология и заболевания слизистой 

полости рта,  для освоения выпускниками компетенций  в соответствии с ФГОС ВО 

специальности Стоматология, подготовка выпускников, способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом Врач-

стоматолог. 

Задачи дисциплины: 
- Ознакомить студентов с распространенностью заболеваний слизистой полости рта в 

структуре основных стоматологических заболеваний. 

- Знать основные нозологические формы заболеваний слизистой полости рта 
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- Владеть современными методами исследования и диагностики заболеваний слизистой 

полости рта, необходимых для практической работы врача-стоматолога,  уметь проводить  

дифференциальную диагностику заболеваний слизистой полости рта, 

- Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и лечения 

заболеваний слизистой полости рта 

-  Обучить  методам проведения профилактических мероприятий и реабилитации 

заболеваний слизистой полости рта.  

2. Содержание дисциплины:  Классификация заболеваний СОПР. Методы обследования 

больных с заболеваниями СОПР. Анатомо- физиологические данные о СОПР и красной 

кайме губ.Травматические поражения СОПР. Вирусные заболевания СОПР. 

Бактериальные инфекции слизистой оболочки рта. Микозы (кандидоз) слизистой 

оболочки рта. Изменения в полости рта при аллергических состояниях. Заболевания 

слизистой полости рта, сопровождающиеся повышенным ороговением. Аномалии и 

заболевания языка. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Особенности состояния 

слизистой оболочки полости рта, твердых тканей зубов и пародонта у людей пожилого 

возраста в норме и патологических состояниях. Хейлиты. Профилактика заболеваний 

слизистой полости рта 

  3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 
 

«Клиническая стоматология» (Б1.Б.33.15) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода, что является базисом для освоения стоматологических 

дисциплин; завершение подготовки врача-стоматолога, способного оказывать пациентам 

амбулаторно-поликлиническую стоматологическую помощь; воспитание 

профессиональных норм поведения врача на основе компетентностного подхода, 

способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным 

стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 
- умение организовать деятельность врача-стоматолога в медицинских организациях, 

формирование навыков ведения деловой переписки, учетно-отчетной медицинской 

документации в лечебно-профилактических учреждениях. 

- освоение принципов организации труда медицинского персонала в медицинских 

организациях, определения функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их 

осуществления; организации мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

профилактики профессиональных заболеваний, контроля соблюдения и обеспечения 

экологической и личной безопасности; 

- совершенствование умений по профилактической, диагностической, лечебной, и 

реабилитационной деятельности в работе с пациентами на стоматологическом приеме;  

- совершенствование умений по оказанию неотложной помощи в работе с пациентами на 

стоматологическом приеме;  

- формирование практических умений, необходимых для самостоятельной работы врача-

стоматолога в условиях медицинских организаций по оказанию населению 

квалифицированной стоматологической помощи с соблюдением основных требований 

врачебной этики, деонтологических принципов; 

- развитие умений в оценке качества оказания диагностической и лечебно-

профилактической стоматологической помощи; 

- обучение принципам диспансеризации, методам санитарно-просветительной работы в 

условиях медицинских организаций, пропаганде здорового образа жизни, в частности 

борьбе с вредными привычками и систематическим занятием физической культурой, 

принципам рационального питания, нормализации труда и отдыха, профилактической и 

противоэпидемической работе врача-стоматолога; 
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- участие в решении отдельных научно-прикладных задач по стоматологии, с 

соблюдением основных требований врачебной этики, деонтологических принципов на 

основе регулярной самостоятельной работы с научной и научно-практической 

литературой; 

2. Содержание дисциплины:  Организация стоматологической помощи. Обследование 

стоматологического больного. Психологические аспекты стоматологической помощи. 

Детская стоматология. Кариесология. Эндодонтия. Пародонтология. Заболевания 

слизистой оболочки рта. Приобретенные дефекты и деформации зубов и зубочелюстной 

системы. Протезирование приобретенных дефектов зубов и зубных рядов. Хирургия 

полости рта. Неотложные состояния в стоматологической практике. 

  3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен 
 

«Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия» (Б1.Б.34.01) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по челюстно-лицевой и гнатической хирургии, для освоения 

выпускниками компетенциями в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых функции, требуемых 

профессиональным стандартом «Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 
- Ознакомить с неодонтогенными воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой 

области (специфические заболевания, рожистое воспаление, фурункулы и карбункулы), 

отметить социальную значимость и роль в общей патологии. 

- Ознакомить с распространенностью и особенностями повреждений челюстно-лицевой 

области, отметить социальное значение травм в настоящее время. 

- Показать студентам современные возможности, используемые для диагностики и 

дифференциальной диагностики специфических процессов в челюстно-лицевой области. 

- Показать студентам лучевые методы, используемые для диагностики травм костей 

лицевого черепа. 

-  Знать основные нозологические формы неодонтогенных воспалительных заболеваний, и 

повреждений зубов, челюстей и мягких тканей лица, которые могут встретиться в 

практике врача стоматолога; распознать их, провести дифференциальную диагностику, 

овладеть методами исследования челюстно-лицевой области, необходимыми для 

практической работы врача стоматолога. 

- Ознакомить студентов с возможными осложнениями, развивающимися при 

неодонтогенных воспалительных заболеваниях, повреждениях челюстно-лицевой области. 

- Обучить методам оказания первой медицинской помощи при травмах лица. 

- Обучить практическим навыкам остановки кровотечения из ран лица, наложения 

теменно-подбородочной повязки, шинирования при переломах зубов и челюстей, 

назначения лекарственных препаратов. 

2. Содержание дисциплины:  Неодонтогенные воспалительные заболевания ЧЛО. 

Осложнения воспалительных заболеваний лица и шеи. Специфические заболевания ЧЛО. 

Неогнестрельные и огнестрельные повреждения ЧЛО. 

  3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой 
 

«Заболевания головы и шеи» (Б1.Б.34.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний о заболеваниях головы и шеи для освоения выпускниками 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

«Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 
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- Ознакомить студентов с заболеваниями слюнных желез, височно-нижнечелюстного 

сустава, тройничного и лицевого нерва, отметить их социальную значимость и роль в 

общей патологии. 

- Показать студентам особенности и современные возможности исследования челюстно-

лицевой области – осмотр, перкуссия, пальпация, зондирование, лучевая диагностика, 

лабораторная диагностика, их значение в системе клинического обследования пациентов. 

- Знать основные нозологические формы заболеваний головы и шеи, которые могут 

встретиться в практике врача стоматолога; распознать их, провести дифференциальную 

диагностику, овладеть методами исследования челюстно-лицевой области, необходимыми 

для практической работы врача стоматолога. 

- Обучить работе с хирургическими стоматологическими инструментами и материалами с 

соблюдением правил асептики, антисептики, техники безопасности. 

- Обучить практическим навыкам выполнения несложных хирургических 

стоматологических вмешательств на тканях пародонта. 

- Ознакомить студентов с принципами и методами профилактики различных заболеваний 

челюстно-лицевой области. 

2. Содержание дисциплины:  Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

Заболевания слюнных желез. Заболевания и повреждения тройничного, лицевого нервов. 

Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. 

  3. Форма аттестации по дисциплине – реферат 
 

«Онкостоматология и лучевая терапия» (Б1.Б.34.03) 

1. Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний для формирования у  

студентов базового онкологического мировоззрения, умений и практических навыков в 

соответствии с требованиями ФГОС, характеристикой профессиональной деятельности 

специалиста-стоматолога.   

Задачи дисциплины: 
- в углублении знаний и практической подготовке студентов стоматологического 

факультета в вопросах ранней диагностики,  выбора плана комплексного лечения, 

определении показаний и место лучевой терапии в комплексном лечении онкологических 

больных, в подготовке и организации мероприятий по своевременной диагностике 

онкологических заболеваний и мероприятий по их профилактике.   

2. Содержание дисциплины: Современные представления  о канцерогенезе. Организация 

онкологической помощи в РФ. Реализация онкологического компонента 

профилактических осмотров населения в условиях всеобщей диспансеризации 

Современные методы  диагностики и лечения  злокачественных новообразований 

челюстно-лицевой области. Опухоли кожи и нижней губы. Опухоли органов полости рта 

(рак языка, рак дна полости рта, рак слизистой оболочки щёк, рак слизистой оболочки 

нёба, рак передних нёбных дужек, рак слизистой оболочки альвеолярных отростков 

верхней и нижней челюстей). Физические основы лучевой терапии. Радиобиологические 

основы лучевой терапии злокачественных нофообразований. Моделирование и 

прогнозирование радиобиологических эффектов в лучевой терапии. 

  3. Форма аттестации по дисциплине – реферат 

 

«Детская челюстно-лицевая хирургия» (Б1.Б.34.04) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода, что является базисом для освоения стоматологических 

дисциплин; подготовка врача-стоматолога для самостоятельной профессиональной 

деятельности и выполнения основных функций - лечебной, диагностической, 

профилактической, консультативной, организационной в объеме оказания поликлинической 

помощи детям с основными хирургическими стоматологическими заболеваниями и 

заболеваниями и повреждениями челюстно-лицевой области. Т.е. овладение студентами 
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необходимым объемом теоретических и практических знаний для освоения выпускниками 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

«Врач - стоматолог». 

Задачи дисциплины: 
- изучить анатомо-физиологические особенности детского организма, их влияние на 

клиническое течение основных стоматологических заболеваний у детей и подростков; 

- изучить особенности диагностики и лечения стоматологических заболеваний, их исходы 

в зависимости от возраста ребенка, возможности реабилитации после перенесенных 

заболеваний (медицинской и социальной) и пути их реализации;  

- научить студента выполнению отдельных врачебных манипуляций; 

- научить студентов навыкам общения с пациентами разного возраста и с различной 

психикой; 

- формирование у студентов представления о комплексной взаимосвязи между 

стоматологическим здоровьем, питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов и материалов. 

- привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций по 

современным проблемам стоматологического материаловедения. 

- воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу 

2. Содержание дисциплины: Острая травма зубов у детей. Обезболивание и реанимация в 

детской стоматологической практике. Удаление зубов у детей. Клиника и лечение 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у детей. Заболевания слюнных 

желез у детей. Заболевания височно-нижиечелюстного сустава у детей. Травма мягких 

тканей лица, органов и слизистой оболочки рта, зубов и челюстей в детском возрасте. 

Новообразования мягких тканей лица, органов рта, челюстных костей у детей. 

Врожденные пороки развития лица и челюстей. Диспансеризация детей с врожденными 

расщелинами верхней губы и неба. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен 

 

«Челюстно-лицевое протезирование» (Б1.Б.34.05) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по дисциплине Челюстно-лицевое протезирование, для освоения 

выпускниками компетенций  в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, 

подготовка выпускников, способных и готовых к выполнению трудовых функций, 

требуемых профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 
- Ознакомить студентов с распространенностью дефектов челюстно-лицевой области в 

структуре основных стоматологических заболеваний. 

-Знать основные особенности нозологических форма, при которых получаются челюстно-

лицевые дефекты и способы их восстановления. 

- Владеть современными методами исследования и диагностики, необходимых для 

практической работы врача-стоматолога при проведении челюстно-лицевого 

протезирования, уметь проводить дифференциальную диагностику. 

-Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и 

восстановления челюстно-лицевых дефектов. 

- Знать основные ошибки и осложнения, возникающие на этапах планирования и  

протезирования, способы их устранения и профилактики. 

2. Содержание дисциплины: - История, современное состояние и перспективы развития 

челюстно-лицевого протезирования. Особенности ортопедического лечения больных с 

травмами и посттравматическими дефектами челюстно-лицевой области. Ортопедический 
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этап комплексного лечения больных с онкологическими заболеваниями органов и тканей 

полости рта. Особенности ортопедического лечения больных с врожденными и 

приобретенными дефектами мягкого и твердого неба. Челюстно-лицевое и лицевое 

протезирование. Современные методы диагностики и лечения больных при челюстно-

лицевом протезировании.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

«Детская стоматология» (Б1.Б.35) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода, что является базисом для освоения стоматологических 

дисциплин; подготовка врача-стоматолога для самостоятельной профессиональной 

деятельности и выполнения основных функций - лечебной, диагностической, 

профилактической, консультативной, организационной в объеме оказания поликлинической 

помощи детям с основными хирургическими стоматологическими заболеваниями и 

заболеваниями и повреждениями челюстно-лицевой области. 

Задачи дисциплины: 
- познакомить студента с анатомо-физиологическими особенностями детского 

организма, их влиянием на клиническое течение основных стоматологических 

заболеваний у детей и подростков; 

- познакомить с особенностями диагностики и лечения этих заболеваний, их исходами 

в зависимости от возраста ребенка, возможностями реабилитации после перенесенных 

заболеваний (медицинской и социальной) и путях её реализации; 

- познакомить студента с методами профилактики основных стоматологических 

заболеваний, врожденных и наследственных заболеваний; 

- научить студента выполнению отдельных врачебных манипуляций; 

- научить студентов навыкам общения с пациентами разного возраста и с различной 

психикой. 

2. Содержание дисциплины: - Введение в терапевтическую стоматологию детского 

возраста. Анатомо-физиологические особенности детского организма. Клинические 

аспекты развития зубов. Особенности клиники и лечения кариеса зубов у детей разных 

возрастных групп. Клиника и лечение воспалительных заболеваний пульпы и периодонта 

у детей разного возраста. Некариозные поражения твердых тканей зубов у детей. 

Заболевания слизистой оболочки рта у детей разного возраста. Болезни пародонта у детей. 

 3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен 

 

«Ортодонтия и детское протезирование» (Б1.Б.36) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода, что является базисом для освоения стоматологических 

дисциплин; подготовка врача стоматолога, владеющего знаниями и умениями для 

проведения профилактики развития зубочелюстных аномалий и ортодонтического 

лечения среди различных контингентов населения. Т.е. овладение студентами 

необходимым объемом теоретических и практических знаний для освоения выпускниками 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

«Врач - стоматолог». 

Задачи дисциплины: 
- познакомить студента с анатомо-физиологическими особенностями детского организма, 

морфологическими и функциональными особенностями периодов развития 

зубочелюстной системы. 

- освоение студентами методов организации и проведения профилактических 
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мероприятий среди различных контингентов населения на индивидуальном и групповом 

уровнях; 

- освоение студентами методов стоматологического просвещения и осуществление 

мотивации населения к поддержанию стоматологического здоровья;  

-приобретение студентами умения проводить эпидемиологическое стоматологическое 

обследование детского и взрослого населения и планировать программы профилактики 

- научить студента выполнению отдельных врачебных манипуляций; 

-научить студентов навыкам общения с пациентами разного возраста и с различной 

психикой. 

- привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций по 

современным проблемам ортодонтии. 

2. Содержание дисциплины: Морфологическая характеристика молочного прикуса. 

Морфологическая характеристика сменного прикуса. Морфологическая характеристика 

постоянного прикуса. Функциональные особенности молочного прикуса. 

Функциональные особенности сменного прикуса. Функциональные особенности 

постоянного прикуса. Вредные привычки у детей (сосания, ротовое дыхание). 

Миогимнастика для круговой мышцы рта. Миогимнастика для мышц, выдвигающих 

нижнюю челюсть вперед. Миогимнастика для мышц, задвигающих нижнюю челюсть 

назад. детское зубное протезирование. Роль питания в развитии зубочелюстной системы, 

формировании зубочелюстных деформаций Классификация зубочелюстных аномалий. 

Клиническое обследование ортодонтических пациентов. Принципы формулирования 

ортодонтического диагноза. Специальные методы исследования в ортодонтии Методы 

лечения зубочелюстных аномалий. Ортодонтические аппараты. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий отдельных зубов. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий зубных рядов. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий окклюзии в сагиттальной 

плоскости. Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий окклюзии 

в вертикальной плоскости. Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение 

аномалий окклюзии в трансверзальной плоскости. Ортодонтическая и ортопедическая 

помощь при врожденных и приобретенных, постоперационных дефектах ЧЛО. Детское 

зубное протезирование. Современные средства и методы устранения ЗЧА и деформаций. 

 3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен 

 

«Физическая культура и спорт» (Б1.Б.37) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 
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- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Содержание дисциплины: Физическая культура. Здоровый образ жизни. Физические 

качества. Общая физическая подготовка. Гимнастика. Игровые виды спорта. 

Легкоатлетическая подготовка. Лыжная подготовка и катание на коньках. 

Единоборства. Воспитание скоростных качеств. Воспитание гибкости. Воспитание 

ловкости. Воспитание выносливости. Воспитание силовых качеств. Вид спорта по 

выбору. Профессионально прикладная подготовка. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

Вариативная часть 

«Психология, педагогика» (Б1.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование психолого-педагогической  компетентности врача – 

стоматолога – выпускника специальности в контексте общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, как компонента 

профессиональной деятельности в стоматологической практике при взаимодействии с 

пациентами (их родственниками/законными представителями) способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом Врач-

стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить с содержанием и основными категориями психологии и педагогики. 

- Сформировать базовые коммуникативные навыки в межличностных отношениях и во 

взаимодействии «врач-пациент». 

- Развить коммуникативную и профессиональную культуру будущих врачей-

стоматологов. 

- Сформировать знания и умения в области возрастной периодизации  жизни человека. 

- Сформировать знания и умения в области обучения пациентов (их 

родственников/законных представителей) в рамках профилактической и просветительской 

деятельности. 

- Обучить решению задач по самовоспитанию, самообразованию и самообучения 

студентов. 

- Развить приемы и навыки работы с научной литературой в области психологии и 

педагогики, также электронными ресурсами и базами данных. 

2. Содержание дисциплины: Общие основы педагогики (история развития 

педагогической мысли; предмен, задачи, категории педагогики; взаимосвязь педагогики с 

медицинским образованием и практическим здравоохранением; педагогические 

компетенции врача-стоматолога в профилактической и просветительской деятельности). 

Теория и методика воспитания и обучения (современные педагогические подходы и 

методы воспитания; основы педагогического мастерства и коммуникативные навыки 

врача-стоматолога). Общая психология (предмет, задачи, методы психологии; основы 

психологической культуры в работе врача-стоматолога). Социальная психология 

(психология общения и межличностных отношений; базовые и специфические 

коммуникативные навыки в межличностном взаимодействии и в работе врача-

стоматолога; коммуникативная и конфликтологическая культура). Возрастная психология 

(предмет, методы; возрастная периодизация жизни человека; возрастные кризисы; роль 

знаний о возрастных особенностях психического развития человека в работе врача-

стоматолога). 
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3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

«История медицины» (Б1.В.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование в процессе воспитания и обучения 

специалиста, соответствующего званию врача, обладающего общекультурными 

компетенциями согласно с ФГОС ВО 31.05.03 «Стоматология»: способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития медицины для 

формирования гражданской позиции и готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала, необходимыми для успешного 

выполнения основных видов профессиональной деятельности согласно 

профессионального стандарта «Врач-стоматолог)». 

Задачи дисциплины: 

- знает общие закономерности исторического процесса становления и развития 

врачевания и медицины в различных странах мира с древнейших времен до настоящего 

времени; 

- умеет анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества и медицины для формирования гражданской позиции; 

- умеет обосновывать и отстаивать свою позицию, активно реализовывать собственные 

решения и идеи; 

- испытывает обоснованную гордость за свою принадлежность к одному из лучших 

медицинских вузов, неизменно демонстрирует приверженность традициям и духовным 

ценностям ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, осознает себя достойным 

продолжателем его научных школ; 

- сознает социальную значимость своей профессии, обладает высокой мотивацией 

исполнения профессиональных обязанностей, ответственным отношением к делу, 

развитым чувством гражданского и профессионального долга; 

- готов к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала. 

2. Содержание дисциплины: История медицины как наука, роль в формировании 

культурного и нравственного облика врача. Врачевание в первобытном обществе и 

странах Древнего мира. Медицина раннего, классического и позднего средневековья. 

Медицина нового и новейшего времени. Медицина в России в XVIII-начале ХХ века. 

Медицина XX –начала XXI века.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

«Правоведение» (Б1.В.03) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых 

для формирования, предусмотренных ФГОС ВО специальности 31.05.03 «Стоматология», 

компетенций, наличие которых позволит выпускнику реализовывать трудовые функции, 

входящие в Профессиональный стандарт «Врач-стоматолог».    

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с теоретическими основами государства и права; 

- овладение категориальным аппаратом, необходимым и достаточным для понимания 

норм права; 

- ознакомление с целями, задачами, функциями и компетенцией Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, способами и порядком его взаимодействия с 

другими органами государственной власти; 

- ознакомление с основными положениями отраслей права, нормы которых 

регламентируют медицинскую деятельность; 

- изучение основ правового регулирования медицинской деятельности; 



 88 

- овладение способами, средствами и приемами работы с нормативно-правовыми актами; 

-  овладение способами, средствами и приемами решения конкретных юридических 

проблем, возникающих в процессе реализации врачом-стоматологом его трудовых 

функций, входящих Профессиональный стандарт. 

2. Содержание дисциплины: Теория государства и права. Конституционное право РФ. 

Трудовое право РФ. Гражданское и семейное право РФ. Административное право РФ. 

Уголовное право РФ. Основы гражданского и уголовного процесса. Основы медицинского 

права. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

«Латинский язык» (Б1.В.04) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по латинскому языку для формирования компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО специальности «Стоматология», требуемых профессиональным стандартом 

квалификации «врач-стоматолог»; лингвистическая подготовка будущих специалистов, 

способных и готовых к выполнению трудовых функций, позволяющих сознательно и 

грамотно использовать медицинскую терминологию на латинском языке; а также 

термины греко-латинского происхождения на русском языке. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основам медицинской терминологии в трех ее подсистемах: 

анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической, соответствующих 

международным латинских научным номенклатурам; 

- формирование у студентов представления об общеязыковых закономерностях, 

характерных для европейских языков;  

- формирование у студентов у студента активного словаря;  

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и подготовки 

рефератов, обзоров по современным научным проблемам; 

- формирование у студентов умения быстро и грамотно переводить рецепты с русского 

языка на латинский и наоборот; 

- формирование у студентов представления об органической связи современной культуры 

с античной культурой и историей;  

- формирование у студентов этических и деонтологических принципов и изучение 

крылатых выражений и афоризмов;  

- формирование речевой  культуры  обучающихся их коммуникативной компетентности, 

позволяющей пользоваться латинской терминологией в конкретных коммуникативно-

речевых ситуациях, типологических для их профессиональной деятельности. 

.2. Содержание дисциплины: Фонетический модуль. Анатомический модуль: 

существительные, прилагательные, причастия; структура анатомического термина. 

Клинический модуль: греко-латинские дублеты и терминоэлементы; структура 

клинического термина. Фармацевтический модуль: рецепт; ботаническая и химическая 

номенклатура; виды лекарственных форм; греческие отрезки в названии лекарственных 

средств. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой 

 

«Экономика» (Б1.В.05) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по экономике, для специальности “Стоматология”, для подготовки 

высококвалифицированного специалиста, обладающего основами экономических знаний, 

способного применить их в практической деятельности, способного анализировать 

социально – экономические проблемы, быть активным субъектом общественной 



 89 

деятельности, способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых 

профессиональным стандартом – Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания об основных концепциях и теориях, описывающих 

закономерности экономической деятельности и деловой активности; 

- сформировать у студентов навык анализа и оценки перспектив развития экономики на 

основании объективной информации о состоянии рынков; 

- привить студентам навыки самостоятельной работы и интерес к дальнейшему 

расширению и углублению экономических знаний; 

- сформировать у студентов мотивации к сохранению здоровья и ведению здорового 

образа жизни. 

.2. Содержание дисциплины: Экономическая теория как наука. Рынок. Теория фирмы. 

Основы предпринимательской деятельности. Макроэкономика. Финансовая система. 

Мировая экономика. Россия в период перехода к рыночной экономике.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

«Современная научная картина мира» (Б1.В.06) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Развитие профессиональной компетентности на основе 

формирования у студентов на базе системного подхода естественнонаучного мышления и 

целостного представления о месте живых систем в общей картине мира с учетом 

направленности подготовки специалиста - «Стоматология» на объект, вид и область 

профессиональной деятельности, воспитание профессиональных норм поведения врача на 

основе компетентностного подхода. Т.е., овладение студентами необходимым объемом 

теоретических и практических знаний для освоения выпускниками компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом Врач-

стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

- Дать студентам представления о построении научной картины мира, проведении 

научных исследований, эмпирическом и теоретическом уровнях познания. 

- Познакомить с основными понятиями и законами функционирования биологических 

систем различной сложности. 

- Привести к пониманию сущности жизни, ее многоуровневой организации на основе 

единства и многообразия живого на Земле. 

- Познакомить с физической картиной мира. Дать понятия о квантовой механике, теории 

относительности, космологических моделях происхождения вселенной. 

- Дать студентам фундаментальные представления о происхождении Вселенной. 

- Показать перспективу эволюционного развития химических наук для понимания 

базовых процессов, лежащих в основе жизнедеятельности организмов. 

- Ознакомить с принципами самоорганизации и синергетики. 

- Научить студентов ориентироваться в современных медико-биологических проблемах. 

- Научить студентов поиску необходимой медико-биологической информации по 

современным научным проблемам и ее осмыслению. 

- В конечном итоге, студент должен уметь научно обоснованно подходить к решению 

конкретных задач в различных областях медицины и изучению живых систем в норме и 

патологии, трактовке получаемых результатов. 

.2. Содержание дисциплины: Введение в СНКМ. Общая характеристика живых 

систем. Принципы функционирования живых систем. Вода и ее роль в живых организмах. 

Наноматериалы и нанотехнологии в медицине. Взаимоотношение организмов и 

окружающей среды. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  



 90 

 

«Клинические аспекты в физколлоидной химии в стоматологии» (Б1.В.07) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование представлений о строении и превращениях 

органических и неорганических веществ, лежащих в основе процессов жизнедеятельности 

и влияющих на эти процессы, в непосредственной связи с биологическими функциями 

этих соединений, т.е. формирование общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к 

выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-

стоматолог» 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений оценивать физико-химические свойства различных соединений 

(органических и неорганических) и навыков работы на приборах. 

2. Содержание дисциплины: Адсорбция на жидкой и твердой поверхностях. 

Лигандообменные равновесия и процессы, протекающие в организме в норме и 

патологии. Гетерогенные равновесия и процессы. Физико-химические методы 

исследования и диагностики. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

«Доказательная медицина в стоматологии» (Б1.В.08) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – обучение студентов основам доказательной медицины, общим 

принципам доказательной медицины, начальным профессиональным  навыкам в области 

доказательной медицины врача-стоматолога общей практики, что является базисом для 

освоения клинических дисциплин воспитание профессиональных норм поведения врача 

на основе компетентного подхода, для освоения выпускниками компетенций  в 

соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, для подготовки выпускников, 

способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным 

стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

- Дать  представление о принципах доказательной медицины, основных типах 

клинических исследованиях, суррогатных и твердых конечных точках. 

- Внедрить в преподавание клинических дисциплин обучение студентов принципам 

формулировки клинических вопросов, возникающих в процессе диагностики и лечения 

конкретного пациента. 

- Ознакомить студентов со стратегией поиска литературы и основным принципам оценки 

качества научных медицинских публикаций. 

- Научить студентов оценивать качество клинических  рекомендаций по диагностике и 

лечению различных заболеваний и внедрять в лечебную практику только доказано 

эффективные методы лечения. 

- Научить студентов отличать более достоверные данные от менее достоверных. 

- Научить студентов проводить в полном объёме критическую оценку и обобщение 

данных, а также соотносить преимущества и недостатки предполагаемого вмешательства 

перед принятием решения о тактике лечения. 

- Осуществлять поиск данных, предварительная оценка которых была проведена авторами 

обзоров и клинических рекомендаций. 

- С позиций доказательной медицины научить студентов оценивать данные литературы и 

применять их при лечении конкретного пациента. 

2. Содержание дисциплины: Основы клинической эпидемиологии. Введение в 

доказательную медицину. Методика принятия клинических решений. Введение в 

биостатистику. Доказательная диагностика. Скрининг. Основы профилактической 

медицины. Основы медицинских исследований. Систематические обзоры и мета- 
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анализы. Критический анализ медицинской информации. Поиск медицинской 

информации. Уровни доказательств и степень рекомендаций. Критический анализ 

медицинской литературы. Методика критического анализа публикаций об этиологии и 

факторах риска заболеваний. Методика критического анализа публикаций о прогнозе. 

Методика критического анализа публикаций о методах диагностики. Методика 

критического анализа публикаций о методах лечения. Основы биомедицинской этики. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

«Физиотерапия и реабилитация в стоматологии» (Б1.В.09) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для успешного 

осуществления трудовых функций в области оказания стоматологической медицинской 

помощи, в частности, проведения физиотерапевтического лечения на основе знаний 

анатомо-физиологических особенностей организма, основных симптомов и синдромов 

поражения зубочелюстной системы при различных стоматологических заболеваниях, т.е. 

формирование общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к выполнению трудовых 

функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- Изучение теоретических основ физиотерапии, особенностей действия физических 

факторов, исходя из закономерностей развития патологических процессов в 

стоматологии. 

- Воспитание специалиста с приобретением практических навыков по проведению 

физиотерапевтических процедур в стоматологии. 

- Формирование у студентов представления о комплексном подходе в лечении 

стоматологических заболеваний, взаимодействии между специалистами, взаимосвязи 

между общим и стоматологическим здоровьем. 

- Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций 

по современным проблемам физиотерапии в стоматологии. 

- Воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу. 

2. Содержание дисциплины: Введение в физиотерапию стоматологических заболеваний. 

Электротерапия в стоматологии. Светолечение в стоматологии. Другие 

физиотерапевтические методы лечения в стоматологии.  Применение 

физиотерапевтических факторов при лечении заболеваний твердых тканей зуба, в 

эндодонтии. Применение физиотерапевтических факторов при лечении заболеваний 

пародонта, слизистой оболочки полости рта, при заболеваниях височно-нижнечелюстных 

суставов, слюнных желез, нервов лица, воспалительных заболеваниях и травмах челюстно-

лицевой области. Реабилитация стоматологических больных. Методы показания и 

противопоказания.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  
 

«Этика, право и менеджмент в стоматологии» (Б1.В.10) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов морально - этических норм 

врачебного поведения как важнейшей составляющей общекультурных компетенций и 

общей профессиональной подготовки, а также овладении принципами организационно-

управленческой деятельности, как важнейшей составляющей общей профессиональной 

подготовки, т.е. формирование общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к 

выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-

стоматолог» 
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Задачи дисциплины: 

- Формирование у студентов представлений о моделях, принципах, правилах 

медицинской этики, восприимчивости студентов к этической проблематике в 

стоматологии.  

- Обучение студентов практическим умениям в области медицинской этики. 

- Обучение студентов искусству этического анализа в стоматологии. 

- Формирование у студентов представления о моральных ценностях (как 

профессиональные и личные, так и ценности своих пациентов), основополагающих в 

условиях регулирования и разрешешения этических конфликтов в стоматологии. 

- Обучение и привитие навыков по теоретическим знаниям о принципах, институтах, 

категориях и современном уровне развития науки правоведения; основным 

положениям различных отраслей права РФ. 

- Обучение правильному в правовом отношении ориентированию в действующем 

законодательстве о здравоохранении в Российской Федерации и адекватному его 

применению в конкретных практических ситуациях. 

- Обучение правовым вопросам медицинского страхования при оказании 

стоматологической помощи (услуги). 

- Обучение правам и обязанностям медицинских работников стоматологических 

учреждений принципам и положениям их социально-правовой защиты.  

- Обучение вопросам ответственности врачей - стоматологов за причинение вреда 

здоровью, за профессиональные и профессионально-должностные правонарушения. 

- Обучение принципам и положениям Международного медицинского права в 

соответствии с этическими, моральными и религиозными нормами. 

- Воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно-

правовым актам, как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 

интересов граждан и общества. 

- Формирование у студентов понимания качественной стоматологической услуги во 

взаимодействии с принципами стандартов и протоколов ведения больных. 

- Обучение студентов управленческим процессам, правовым, организационным, 

осуществляемым в стоматологических учреждениях. 

- Формирование у студента навыков управления персоналом. 

- Формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, 

коллегами, представителями правоохранительных органов, родственниками 

стоматологических пациентов. 

- Обучение студентов основам предпринимательства, менеджмента и маркетинга. 

2. Содержание дисциплины: Предмет, дисциплинарный статус и методы  этики в 

стоматологии. Юридическая составляющая стоматологической деятельности. Право в 

стоматологии. Управление качеством в стоматологии. Вопросы управления и менеджмента 

в стоматологии. Маркетинг стоматологической организации (подразделения). 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

«Клиническая фармакология» (Б1.В.11) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по клинической фармакологии, для освоения выпускниками 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

«Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- Обучить основным вопросам общей и частной клинической фармакологии на основе 

современных достижений в области фундаментальной и клинической медицины с 

позиций доказательной медицины. 
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- Сформировать у студентов знания и умения в области назначения и рационального 

применения лекарственных средств, позволяющие осуществлять 

индивидуализированную, контролируемую, безопасную и эффективную 

фармакотерапию.  

- Сформировать у обучающихся навык организации работы с медикаментозными 

средствами. 

- Обучить студентов фармакодинамике и фармакокинетике основных групп 

лекарственных средств, применяющихся с целью профилактики, диагностики, лечения 

наиболее распространенных и социально значимых заболеваний человека.  

- Дать обучающимся представление о взаимодействиях лекарственных средств и 

нежелательных лекарственных реакциях, показаниях и противопоказаниях к 

применению лекарственных средств.  

- Сформировать умения, необходимые для решения отдельных научно- 

исследовательских и научно-прикладных задач в области клинической фармакологии. 

2. Содержание дисциплины: Общие вопросы клинической фармакологии. Клиническая 

фармакология препаратов, применяющихся для лечения сердечно- сосудистых и 

эндокринных заболеваний. Клиническая фармакология антибиотиков, противовирусных, 

противогрибковых и антигельминтных препаратов. Клиническая фармакология 

бронхолитиков и противоаллергических препаратов. Клиническая фармакология 

препаратов, применяющихся при лечении гастроэнтерологических заболеваний. 

Клиническая фармакология НПВС, ГКС, биологических препаратов, цитостатиков. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» (Б1.В.12) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- Понимание студентами социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

- Знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 

- Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом. 

- Овладение студентами системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

- Приобретение студентами личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

- Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Содержание дисциплины: Гимнастика: Меры предупреждения травматизма в 

гимнастике. Общеразвивающие упражнения. Строевые упражнения. Прикладные 

упражнения. Акробатические упражнения. Упражнения в равновесии (низкое бревно). 

Упражнения из художественной гимнастики. Упражнения из ритмической гимнастики. 
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Развитие физических качеств. Конькобежный спорт: Техника безопасности на занятиях 

конькобежным спортом. Обучение основным приемам катания на коньках. Особенности 

тактики бега на различные дистанции. Развитие навыков передачи эстафеты. Волейбол: 

Техника безопасности на занятиях волейболом. Обучение техническим приемам игры. 

Основы судейства и основные правила игры в волейбол. Баскетбол: Меры предупреждения 

травматизма в баскетболе. Обучение стойке баскетболиста, технике передвижения по 

площадке. Обучение технике ведению мяча. Обучение  броскам и передаче мяча. 

Основные правила игры в баскетбол. Единоборства. Атлетическая гимнастика.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет  

 

Дисциплины по выбору 

«Социология медицины» (Б1.В.ДВ.01.01) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций посредством воспитания профессионально-личностных 

качеств на основе системных знаний и представлений о медицине как социальном 

институте, воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода, т.е. формирование общекультурных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к 

выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-

стоматолог» 

Задачи дисциплины: 

- Познакомить студентов с основными положениями отечественной и зарубежной 

социологии медицины. 

- Проанализировать современные требования к организации охраны здоровья с позиции 

профессиональных ролей и социального неравенства. 

- Рассмотреть проблемы формирования отношения к здоровью в современном российском 

обществе. 

- Раскрыть роль медикализации в конструировании современной медико-социальной 

помощи. 

2. Содержание дисциплины: Предмет и основные этапы развития социологии медицины. 

Здоровье как социокультурный феномен. Социологический анализ отношений «врач – 

пациент». Медицина как профессия. Социальная организация медицинской помощи. 

Здоровье и старение. Женщины и дети как приоритетный объект политики в области 

здравоохранения. Инвалидность и болезнь: границы социального конструирования.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

« Антропологические основы деятельности врача» (Б1.В.ДВ.01.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций посредством воспитания профессионально-личностных 

качеств на основе системных знаний и представлений о сущности антропологического 

подхода к осмыслению профессиональной деятельности врача и гуманизации высшего 

медицинского образования, воспитание профессиональных норм поведения врача на 

основе компетентностного подхода, т.е. формирование общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, 

способного и готового к выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт «Врач-стоматолог» 

Задачи дисциплины:  

- Формировать гуманистическое отношение к профессии врача как социальному 

служению. 
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- Сформировать представление о принципах, содержании и методологическом потенциале 

антропологического подхода к пониманию проблем здоровья и болезней, а также к 

исследованию различных моделей врачевания в истории общества. 

- Продемонстрировать перспективы применения антропологического подхода к 

построению инновационной интегративной модели современного здравоохранения. 

- Сформировать представление о возрастающей роли взаимоотношений между врачом и 

пациентом в современной интегративной модели здравоохранения, их инструментальном 

и конструирующем значении. 

- Сформировать представление о закономерностях развития профессиональной карьеры 

врача на основе компетентностного и антропологического подходов к проектированию 

образовательной и профессиональной траектории. 

- Способствовать развитию навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения. 

2. Содержание дисциплины: Различия в подходах к определению сущности человека и 

понятия здоровья. Антропологический подход к определению сущности человека. 

Антропологический подход к модернизации современного здравоохранения и врачебной 

деятельности. 

 3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Социальная работа в сфере охраны здоровья населения» (Б1.В.ДВ.01.03) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций посредством воспитания профессионально-личностных 

качеств на основе системных знаний и представлений о сущности антропологического 

подхода к осмыслению профессиональной деятельности врача и гуманизации высшего 

медицинского образования, воспитание профессиональных норм поведения врача на 

основе компетентностного подхода, т.е. формирование общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, 

способного и готового к выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт «Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- Формировать гуманистическое отношение к профессии врача как социальному 

служению. 

- Сформировать представление о принципах, содержании и методологическом потенциале 

антропологического подхода к пониманию проблем здоровья и болезней, а также к 

исследованию различных моделей врачевания в истории общества. 

- Продемонстрировать перспективы применения антропологического подхода к 

построению инновационной интегративной модели современного здравоохранения. 

- Сформировать представление о возрастающей роли взаимоотношений между врачом и 

пациентом в современной интегративной модели здравоохранения, их инструментальном 

и конструирующем значении. 

- Сформировать представление о закономерностях развития профессиональной карьеры 

врача на основе компетентностного и антропологического подходов к проектированию 

образовательной и профессиональной траектории. 

- Способствовать развитию навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения. 

2. Содержание дисциплины: Здравоохранение как область научного познания и 

субъект социальной работы. Содержание и методика социально-медицинской работы в 

сохранении, укреплении и восстановлении здоровья населения. Социально-медицинская 

работа с социально-незащищенными категориями населения. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
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«История милосердия и благотворительности» (Б1.В.ДВ.01.04) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций посредством воспитания профессионально-личностных 

качеств на основе системных знаний и представлений об истории милосердия и 

благотворительности, воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода, т.е. формирование общекультурных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к 

выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- Дать системное представление о милосердии и благотворительности за рубежом и в 

России на основе конкретно-исторического анализа. 

- Показать эволюцию взглядов и подходов к содержанию и принципам оказания медико-

социальной помощи, а также место России в общецивилизационном мировом развитии и 

ее специфику. 

- Сформировать представление о месте, роли и значении феноменов милосердия и 

благотворительности в формировании гражданственности, гуманистического отношения к 

своей будущей профессии как социального служения. 

- Способствовать развитию навыков критического восприятия и оценки исторической 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения. 

2. Содержание дисциплины: История милосердия и благотворительности: основные 

понятия и термины. Основные этапы развития благотворительности и милосердия в 

России. Особенности эволюции благотворительности и милосердия за рубежом. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

Права обучающихся в инклюзивном образовании (адаптационный курс) 

(Б1.В.ДВ.01.05) 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – овладение студентами общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности 

Стоматология на основе усвоения системных знаний системных знаний по инклюзивному 

образованию, необходимых для выполнения трудовых функций, требуемых 

Профессиональным стандартом «Врач-стоматолог». 

Задачи: 

1. Систематизировать знания студентов в вопросах, связанных с особенностями, 

трудностями и противоречиями процессов социализации лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

2. Подготовить к организации инклюзивного образования и поддержке успешной 

интеграции студентов с инвалидностью и ОВЗ в учебный процесс в условиях 

медицинского вуза; 

3. Рассмотреть вопросы педагогического взаимодействия и практик осуществления 

педагогических коммуникаций в контексте применения технологий инклюзивного 

образования в медицинском вузе; 

4. Развить навыки по внедрению компетентностно-ориентированной модели 

инклюзивного образования с учетом требований профессиональных стандартов 

применительно к потребностям обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ; 

2. Содержание дисциплины: 

Методологические и нормативно-правовые основы инклюзивного образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. Этапы социализации и когнитивные особенности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. Виды дизонтогенеза. Доступность высшего образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. Ошибки и стереотипы при создании доступной среды. Психолого-
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педагогические модели адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ к условиям 

образовательной среды медицинского вуза.  

Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Клиническая биохимия»  (Б1.В.ДВ.02.01) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– формирование у студентов системных знаний в области 

биологических и овладение студентами необходимым объемом  теоретических знаний, 

практических умений и навыками  в новом  направлении  клинико –лабораторной  

диагностики в стоматологии, необходимыми для освоения  выпускниками компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО специальности  «Стоматология», способных и готовых  к 

выполнению трудовых функций, требуемых  профессиональным стандартом «Врач-

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

 -расширение знаний  основ  биологической химии и биохимии полости  рта, 

формирование начальных умений и навыков  оценки  результатов биохимических 

исследований, 

-дополнить     знания  о молекулярных механизмах поддержания гомеостаза,  

возникновении патологических процессов в  полости рта,  связи  с состоянием всего 

организма,   для  реализации требований доказательной медицины в отношении    норм 

содержания основных метаболитов в крови и слюне 

-формирование  у студентов   навыков использования результатов  биохимических 

исследований  для   оценки и  прогноза состояния полости рта,   выявления риска развития 

и оценки качества лечения  стоматологических заболеваний.   

-формирование  через предмет  элементов гармоничного развития личности –  культуры 

общения и поведения, работы с литературой и стремление к творческой деятельности, 

основы деонтологии, профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода, что является базисом для освоения  клинических и  

стоматологических дисциплин навыков   

2. Содержание дисциплины: Биохимические  исследования в клинической лабораторной 

диагностике. Биохимические процессы при функционировании гематосаливарноо барьера, 

диагностическое значение исследованиий ротовой жидкости  для оценки состояния ГСБ. 

Ферменты слюны. Микроэлементы слюны, состав, биохимические функции. Обмен 

кальция, фосфата и гомеостаз полости рта. Биохимические механизмы  действия 

фторсодержащих  стоматологических  лечебных и профилактических средств. Обмен 

фтора в организме человека. Изменение биохимических показателей  слюны под 

влиянием микрофлоры полости рта. Биохимические показатели свободно-радикального 

окисления и перекисного окисления липидов в диагностике состояния полости рта и 

воздействии  токсикантов. Биохимический состав ротовой жидкости при использовании 

гигиенических средств  для полости рта. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Зубопротезное дело»  (Б1.В.ДВ.02.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по дисциплине Сложное протезирование, для освоения 

выпускниками компетенций  в соответствии с ФГОС ВО специальности Стоматология, 

подготовка выпускников, способных и готовых к выполнению трудовых функций, 

требуемых профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить студентов с распространенностью патологии твердых тканей зубов в 

сочетании с потерей зубов и заболеваниями пародонта в структуре основных 

стоматологических заболеваний. 



 98 

- Знать основные нозологические формы патологии твердых тканей зубов, частичной 

потери зубов и заболеваний пародонта. 

- Владеть современными методами исследования и диагностики, необходимых для 

практической работы врача-стоматолога при проведении сложного протезирования, уметь 

проводить дифференциальную диагностику. 

- Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и лечения 

патологии твердых тканей зубов, осложненных потерей зубов и заболеваниями пародонта. 

- Знать основные ошибки и осложнения, возникающие на этапах планирования и  

протезирования, способы их устранения и профилактики. 

- Ознакомить студентов с распространенностью патологии твердых тканей зубов в 

сочетании с потерей зубов и заболеваниями пародонта в структуре основных 

стоматологических заболеваний. 

- Знать основные нозологические формы патологии твердых тканей зубов, частичной 

потери зубов и заболеваний пародонта. 

- Владеть современными методами исследования и диагностики, необходимых для 

практической работы врача-стоматолога при проведении сложного протезирования, уметь 

проводить дифференциальную диагностику. 

- Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и лечения 

патологии твердых тканей зубов, осложненных потерей зубов и заболеваниями пародонта. 

- Знать основные ошибки и осложнения, возникающие на этапах планирования и  

протезирования, способы их устранения и профилактики. 

2. Содержание дисциплины: Организация  работы  и оснащение  рабочего места  зубного 

техника. Основы  эргономики  в зуботехнической  лаборатории. Зуботехническое 

материаловедение как раздел общего материаловедения и ортопедической стоматологии. 

Материалы для слепков (оттисков) и моделей. Восковые моделировочные материалы. 

Пластмассы, применяемые в зубопротезной технике. Искусственные зубы. Керамические 

материалы для зуботехнических работ. Сплавы металлов. Вспомогательные материалы. 

Виды и конструктивные особенности несъемных протезов. Клинико–лабораторные этапы 

протезирования  штампованной  коронкой. Технология изготовления пластмассовых 

коронок. Клинико– лабораторные этапы  протезирования   штифтовыми конструкциями. 

Клинико– лабораторные этапы  протезирования   мостовидными  конструкциями. 

Цельнолитые несъемные конструкции зубных протезов. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Прямая эстетико-функциональная реставрация в стоматологии» (Б1.В.ДВ.03.01)  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для успешного 

осуществления трудовых функций в области оказания стоматологической медицинской 

помощи, в частности, для осуществления диагностической, лечебно-профилактической 

деятельности с применением лазерных технологий в стоматологии в соответствии с 

требованиями ФГОС, характеристикой профессиональной деятельности специалиста-

стоматолога, способного и готового к выполнению трудовых функций, требуемых 

профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

- Изучение теоретических основ света и лазерного излучения в медицине, особенностей 

применения лазеров различной интенсивности на стоматологическом приеме и 

взаимодействия лазерного излучения с биотканями.  

- Воспитание специалиста с приобретением практических навыков по проведению 

лазерных процедур в стоматологии. 

- Формирование у студентов представления о комплексном подходе в лечении 

стоматологических заболеваний, взаимодействии между специалистами, взаимосвязи 

между общим и стоматологическим здоровьем. 
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- Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций по 

современным проблемам применения лазеров в стоматологии. 

- Воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу. 

2. Содержание дисциплины: Введение в лазерную стоматологию. Применение лазера в 

кариесологии и эндодонтии. Применение лазера в пародонтологии и для лечения 

заболевания слизистой оболочки полости рта. Озонотерапия в хирургической 

стоматологии  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Основы цветоведения и фотографии в стоматологии»  (Б1.В.ДВ.03.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– получить знания, выработать умения для осуществления 

диагностической, лечебно-профилактической деятельности с применением методов 

фотографирования и цветоведения в стоматологии,  воспитание профессиональных норм 

поведения врача на основе компетентностного подхода, что является базисом для 

освоения стоматологических дисциплин. Воспитание профессиональных норм поведения 

врача на основе компетентностного подхода, т.е. формирование общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, 

способного и готового к выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт «Врач-стоматолог» 

Задачи дисциплины: 

- Воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу. 

- Формирование основ клинического мышления на базе знаний основ  цветоведения  и  

фотографии в стоматологии. 

- Закрепление студентами основными методами обследования стоматологического 

больного при различных состояниях зубо – челюстной системы, диагностики 

стоматологических заболеваний, профессиональных мануальных навыков, необходимых 

для  врача-стоматолога на  стоматологическом рабочем месте. 

- Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций по 

современным проблемам простого зубного протезирования 

2. Содержание дисциплины: Причины изменения цвета зубов. Способы лечения 

дисколоритов зубов. Основы цветоведения. Алгоритм выбора цвета в стоматологии. 

Основы фотографии. Фотокамеры. Фотографирование в процессе лечения. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

««Культурология» (Б1.В.ДВ.04.01) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– изучить культурологию как науку, получить знание и понимание 

социокультурных процессов, общих закономерностей и механизмов развития культуры 

как основы формирование общекультурной компетентности специалиста как способности, 

необходимой для ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в 

социокультурном контексте, т.е. овладение студентами необходимым объемом 

теоретических и практических знаний для освоения выпускниками компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач - 

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- Научить студентов выявлению, исследованию, овладению созидательными 

механизмами, которые могут препятствовать распространению агрессии и 

разрушительных тенденций в современном противоречивом и конфликтном мире. 



 100 

- Научить студентов осознанию содержания и ценности как своей, так и иных культур, 

осмыслению специфики культурных миров, роли ценностей и норм, законов культурного 

развития, установлению  собственной социокультурной идентичности. 

- Научить студентов оценке и применению современных способов моделирования 

социокультурной динамики, формированию нравственных стороны личности, 

мировоззренческих позиций, ценностных представлений, а также способности человека не 

только воспринимать окружающий мир как целостность, но и понимать его.  

2. Содержание дисциплины: Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе. Культура как объект исследования культурологии. «Семиосфера» культуры. 

Социальные институты культуры. Динамика культуры. Ценности и нормы культуры. 

Этика и этикет в культуре. Типология культуры. Место и роль России в мировой 

культуре. Культура, природа и общество. Культура и глобальные проблемы 

современности.   

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Межкультурная коммуникация» (Б1.В.ДВ.04.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– формирование коммуникативной компетенции профессиональной 

деятельности врача стоматолога на основе парадигмы культурного плюрализма,  

воспитание профессиональных норм поведения врача на основе компетентностного 

подхода, т.е. формирование общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к 

выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- Формирование поведенческих стереотипов и профессиональных навыков, необходимых 

для более высокого уровня социальной и профессиональной адаптации. 

-Формирование понимание основных причин возникновения кросскультурных 

конфликтов. 

-Формирование навыка избегать наиболее типичных ошибок, связанных с национальными 

стереотипами поведения 

2. Содержание дисциплины: Основы межкультурной коммуникации. Культура и 

коммуникация. Язык и культура. Этническая картина мира. Этнические контакты и их 

результаты. Межкультурная коммуникация в сфере медицины. 

 3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Лазерные технологии в стоматологии» (Б1.В.ДВ.05.01) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины– формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для успешного 

осуществления трудовых функций в области оказания стоматологической медицинской 

помощи, в частности, для осуществления диагностической, лечебно-профилактической 

деятельности с применением лазерных технологий в стоматологии в соответствии с 

требованиями ФГОС, характеристикой профессиональной деятельности специалиста-

стоматолога, т.е. формирование общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, способного и готового к 

выполнению трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Врач-

стоматолог» 

Задачи дисциплины: 

- Изучение теоретических основ света и лазерного излучения в медицине, особенностей 

применения лазеров различной интенсивности на стоматологическом приеме и 

взаимодействия лазерного излучения с биотканями.  
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- Воспитание специалиста с приобретением практических навыков по проведению 

лазерных процедур в стоматологии. 

- Формирование у студентов представления о комплексном подходе в лечении 

стоматологических заболеваний, взаимодействии между специалистами, взаимосвязи 

между общим и стоматологическим здоровьем. 

- Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций по 

современным проблемам применения лазеров в стоматологии. 

-Воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу. 

2. Содержание дисциплины: Введение в лазерную стоматологию. Применение лазера в 

кариесологии и эндодонтии. Применение лазера в пародонтологии и для лечения 

заболевания слизистой оболочки полости рта. Лазерные технологии в хирургической 

стоматологии. 

 3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Особенности работы с лицевой дугой» (Б1.В.ДВ.05.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины является получение знаний, формирование умений для осуществления 

диагностической, лечебно-профилактической деятельности стоматолога, с учетом 

функционального взаимодействия компонентов жевательной системы (зубы, периодонт, 

височно-нижнечелюстные суставы, жевательные мышцы и нервная система), в 

соответствии с требованиями ФГОС, характеристикой профессиональной деятельности 

специалиста-стоматолога, воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода. 

Задачи дисциплины: 

- Воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу. 

- Формирование основ клинического мышления на базе знаний общей и частной 

гнатологии. 

- Закрепление студентами основными методами обследования стоматологического 

больного с переносом данных с помощью лицевой дуги при различном состоянии 

зубочелюсной системы, принципами семиологии, диагностики стоматологических 

заболеваний, профессиональными мануальными навыками врача-стоматолога на фантоме 

и на  стоматологическом рабочем месте. 

- Формирование у студентов представления о комплексной взаимосвязи между 

стоматологическим здоровьем, питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов и материалов. 

- Проведение дифференциальной диагностики, определение прогноза заболевания, 

составление план ортопедического стоматологического лечения больных с дефектами и 

деформациями зубов и зубных рядов. 

- Ознакомление студентов с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами 

техники безопасности при работе со стоматологическими материалами и оборудованием. 

- Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций по 

современным проблемам простого зубного протезирования 

2. Содержание дисциплины: Устройства Артикулятора и лицевой дуги. Основные 

правила работы с ними. Особенности применения лицевой дуги при частичной потере 

зубов. Особенности применения лицевой дуги при полной потере зубов. Особенности 

применения  лицевой дуги у пациентов с патологией ВНЧС и  нарушениями окклюзии. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Ортодонтическая подготовка к протезированию» (Б1.В.ДВ.05.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины-  воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 
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компетентностного подхода, что является базисом для освоения стоматологических 

дисциплин; получить знания, выработать умения для осуществления диагностической, 

лечебно-профилактической деятельности стоматолога с учетом интердисциплинарного 

подхода, в соответствии с требованиями ФГОС, характеристикой профессиональной 

деятельности специалиста-стоматолога.Т.е. овладение студентами необходимым объемом 

теоретических и практических знаний для освоения выпускниками компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач - 

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- Воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу. 

- Формирование основ клинического мышления.  

- Формирование у студентов представления о комплексной взаимосвязи между 

стоматологическим здоровьем, питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов и материалов. 

- Проведение дифференциальной диагностики, определение прогноза заболевания, 

составление план комплексного стоматологического лечения больных с заболеваниями 

пародонта. 

- Ознакомление студентов с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами 

техники безопасности при работе со стоматологическими материалами и оборудованием. 

- Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций по 

современным проблемам простого зубного протезирования 

2. Содержание дисциплины: Распространенность аномалий и вторичных деформаций 

зубных рядов у взрослых пациентов. Алгоритм диагностики и ортодонтического лечения 

взрослых пациентов с комплексными стоматологическими проблемами. Этапы 

ортодонической подготовки к протезированию. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Современная ортодонтия в параодонтологии» (Б1.В.ДВ.05.04) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины-  воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода, что является базисом для освоения стоматологических 

дисциплин; получить знания, выработать умения для осуществления диагностической, 

лечебно-профилактической деятельности стоматолога с учетом интердисциплинарного 

подхода, в соответствии с требованиями ФГОС, характеристикой профессиональной 

деятельности специалиста-стоматолога. Т.е. овладение студентами необходимым объемом 

теоретических и практических знаний для освоения выпускниками компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач - 

стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- Воспитание студентов на основе принципов бережного, уважительного, гуманного 

отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому персоналу. 

- Формирование основ клинического мышления.  

- Формирование у студентов представления о комплексной взаимосвязи между 

стоматологическим здоровьем, питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов и материалов. 

- Проведение дифференциальной диагностики, определение прогноза заболевания, 

составление план комплексного стоматологического лечения больных с заболеваниями 

пародонта. 
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- Ознакомление студентов с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами 

техники безопасности при работе со стоматологическими материалами и оборудованием. 

- Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций по 

современным проблемам простого зубного протезирования 

2. Содержание дисциплины: Этиология, патогенез. Взаимосвязь нарушений прикуса и 

заболеваний пародонта. Оценка состояния пародонта перед ортодонтическим лечением. 

Вспомогательное ортодонтическое лечение при заболеваниях пародонта. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Микропротезирование с использованием CAD-CAM технологий» (Б1.В.ДВ.06.01) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины-  овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по дисциплине Микропротезирование с использованием CAD-CAM 

технологий, для освоения выпускниками компетенций  в соответствии с ФГОС ВО 

специальности Стоматология, подготовка выпускников, способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом Врач-

стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить студентов с распространенностью дефектов твердых тканей зубов в 

структуре основных стоматологических заболеваний. 

- Знать основные особенности нозологических форм, характеризующихся дефектами 

твердых тканей зубов и способы их восстановления. 

- Владеть современными методами исследования и диагностики, необходимых для 

практической работы врача-стоматолога при использовании CAD-CAM технологий для 

восстановления дефектов твердых тканей зубов. 

- Обучить студентов практическим навыкам, необходимым для диагностики и 

восстановления дефектов твердых тканей зубов. 

- Знать основные ошибки и осложнения, возникающие на этапах планирования и  

протезирования, способы их устранения и профилактики. 

2. Содержание дисциплины: CAD-CAM – системы. Алгоритм протезирования 

вкладками, изготовленными с помощью СAD –CAM систем. Алгоритм протезирования 

винирами, изготовленными с помощью СAD –CAM систем. Алгоритм протезирования 

коронками, изготовленными с помощью СAD –CAM систем. Алгоритм протезирования 

штифтовыми вкладками, изготовленными с помощью СAD –CAM систем. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Особенности лечения проблемных корневых каналов» (Б1.В.ДВ.06.02) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины-  овладение студентами необходимым объемом теоретических и   

практических знаний по дисциплине  Лечение проблемных корневых каналов,  для 

освоения выпускниками компетенций  в соответствии с ФГОС ВО специальности 

Стоматология, подготовка выпускников, способных и готовых к выполнению трудовых 

функций, требуемых профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 

- Освоение и совершенствование методов современного клинического обследования и 

лечения осложненных форм кариеса у пациентов с проблемными корневыми каналами. 

-  Освоение и совершенствование теоретических знаний в области терапевтической 

стоматологии, связанных с современными технологиями в эндодонтии   

- Совершенствование практических навыков и профессионального мастерства  при 

эндодонтическом лечении проблемных корневых каналов. 

2. Содержание дисциплины: Анатомо-топографические особенности строения корневых 

каналов. Рентгенодиагностика в эндодонтии  (3D- технологии). Увеличение в эндодонтии.  

современные возможности (операционный микроскоп).Основные проблемы эндодонтии. 
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Профилактика, выявление и устранение. Современные подходы к ревизии корневых 

каналов. Ошибки и осложнения, возникающие на этапах препарирования и 

пломбирования корневых каналов. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Опухоли слюнных желез» (Б1.В.ДВ.06.03) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины-  Овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний о опухолях и опухолеподобных заболеваниях полости рта и 

челюстей для освоения выпускниками компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

специальности Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых функций, 

требуемых профессиональным стандартом «Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить студентов с доброкачественными и злокачественными опухолями слюнных 

желез, отметить их социальную значимость и роль в общей патологии. 

-Показать студентам особенности и современные возможности исследования челюстно-

лицевой области – осмотр, перкуссия, пальпация, зондирование, лучевая диагностика, 

лабораторная диагностика, их значение в системе клинического обследования пациентов. 

- Знать опухоли челюстно-лицевой области, которые могут встретиться в практике врача 

стоматолога; распознать их, провести дифференциальную диагностику, овладеть 

методами исследования челюстно-лицевой области, необходимыми для практической 

работы врача стоматолога. 

- Обучить работе с хирургическими стоматологическими инструментами и материалами с 

соблюдением правил асептики, антисептики, техники безопасности. 

- Обучить практическим навыкам выполнения несложных хирургических 

стоматологических вмешательств на тканях пародонта. 

Ознакомить студентов с принципами и методами профилактики опухолевых заболеваний 

челюстно-лицевой области. 

2. Содержание дисциплины: Клинические проявления доброкачественных опухолей 

слюнных желез. Методы лечения доброкачественных опухолей слюнных желез. 

Злокачественные опухоли слюнных желез. Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Методы злокачественных опухолей слюнных желез. 

  3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Опухоли полости рта и челюстей» (Б1.В.ДВ.06.04) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины-  Овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний о опухолях и опухолеподобных заболеваниях полости рта и 

челюстей для освоения выпускниками компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

специальности Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых функций, 

требуемых профессиональным стандартом «Врач-стоматолог». 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить студентов с опухолями мягких тканей полости рта, доброкачественными и 

злокачественными опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей, отметить 

их социальную значимость и роль в общей патологии. 

- Показать студентам особенности и современные возможности исследования челюстно-

лицевой области – осмотр, перкуссия, пальпация, зондирование, лучевая диагностика, 

лабораторная диагностика, их значение в системе клинического обследования пациентов. 

- Знать опухоли челюстно-лицевой области, которые могут встретиться в практике врача 

стоматолога; распознать их, провести дифференциальную диагностику, овладеть 

методами исследования челюстно-лицевой области, необходимыми для практической 

работы врача стоматолога. 
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- Обучить работе с хирургическими стоматологическими инструментами и материалами с 

соблюдением правил асептики, антисептики, техники безопасности. 

- Обучить практическим навыкам выполнения несложных хирургических 

стоматологических вмешательств на тканях пародонта. 

- Ознакомить студентов с принципами и методами профилактики опухолевых 

заболеваний челюстно-лицевой области. 

2. Содержание дисциплины: Клинические проявления доброкачественных опухолей 

полости рта. Методы лечения доброкачественных опухолей слизистой полости рта. 

Опухоли и опухолеподобные образования челюстей. Классификация, клинические 

проявления. Диагностика и дифференциальная диагностика. Методы лечения опухолей и 

опухолеподобных образований челюстей. 

  3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Актуальные вопросы стоматологии (на английском языке)» (ФТД.В.01.) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины- дисциплины является обучение студентов основам врачебной 

деонтологии, общим принципам диагностики, семиотики заболеваний органов и тканей 

полости рта, начальным профессиональным мануальным навыкам врача-стоматолога 

общей практики, воспитание профессиональных норм поведения врача на основе 

компетентностного подхода, что является базисом для освоения клинических дисциплин. 

Т.е., овладение студентами необходимым объемом теоретических и практических знаний 

для освоения выпускниками компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности 

Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых 

профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 1. Воспитание студентов на основе принципов бережного, 

уважительного, гуманного отношения к больному, коллегам, младшему медицинскому 

персоналу.  

2. Изучение основ пропедевтической стоматологии.  

3. Овладение студентами основными методами обследования стоматологического 

больного, принципами семиологии, диагностики стоматологических заболеваний, 

профессиональными мануальными навыками врача-стоматолога на фантоме. 

 4. Ознакомление студентов с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами 

техники безопасности при работе в стоматологической клинике. 

 5. Приобретение навыков работы со стоматологическим оборудованием, 

инструментарием, материалами. 

 6. Формирование у студентов представления о комплексной взаимосвязи между 

стоматологическим здоровьем, питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов и материалов.  

7. Привитие навыков изучения научной литературы, подготовки рефератов, презентаций 

по современным стоматологическим проблемам 

2. Содержание дисциплины: Введение в специальность (цель и задачи стоматологии, 

стоматологические школы, основные этапы развития стоматологии). Стоматология как 

единый раздел общей медицины, ее связь с другими науками (физикой, математикой, 

химией, металлургией, материаловедением и т.д.). Место пропедевтики в системе 

стоматологического образования. Организация стоматологической поликлиники, 

отделения, кабинета. Эргономика в стоматологии. Деонтология. Оснащение 

стоматологического кабинета.  

Виды и принципы работы стоматологических установок. Основные функциональные 

блоки кресельной стоматологической установки. 

Стоматологический инструментарий, применяемый при обследовании и лечении больных. 

Режущие и абразивные инструменты, их назначение. Средства изоляции от слюны. 

Техническая структура проведения стоматологической манипуляции. Понятие привода, 
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типы присоединителей рукавов стоматологических установок. Микромоторы; 

классификация, принципы работы, основные технические характеристики. Виды 

стоматологических наконечников: турбинные, микромоторные, наконечники для 

специальных манипуляций. Особенности конструкции, принципы работы,  

эргономические и технические характеристики.  

Схема обработки инструментария. Понятие дезинфекции, предстерилизационной очистки, 

стерилизации. Профилактика ятрогенных инфекций (ВИЧ-инфекция, гепатит). Правила 

эксплуатации стоматологического оборудования и инструментов. Уход за 

стоматологическими установками, наконечниками. Санитарно-гигиенические нормативы 

зуботехнической лаборатории ортопедического отделения. Правила обработки 

инструментария, оттисков и зубных протезов. Обработка рук врача-стоматолога. 

Анатомические образования зубов, твердые и мягкие ткани. Анатомические особенности 

зубов различных групп в постоянном прикусе. Моделирование анатомической формы 

зубов. Признаки зубов. Зубные ряды. Зубочелюстная система как единое целое.  

Понятие о пародонте. Строение пародонта.  

Зубные отложения. Методика, последовательность выявления и снятия наддесневого 

зубного камня на фантомах. Инструменты. Полирование поверхности зуба после снятия 

зубных отложений. Аппликации лекарственных препаратов.  

Индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта, подбору средств гигиены. 

Скелет жевательного аппарата (особенности строения верхней и нижней челюстей). 

Краткие сведения о возрастных изменениях костной ткани челюстей; 

Строение зубных дуг, их расположение относительно черепно-лицевой системы 

(плоскость Кампера, франкфуртская горизонтальная плоскость); 

 Мышцы, приводящие в движение нижнюю челюсть. Мимические мышцы, их роль в 

жевании. Топография и функции мышц; 

Височно-нижнечелюстной сустав. Строение. Взаимосвязь формы и функции, 

возрастные изменения; 

Мягкие ткани полости рта. Краткие сведения о строении слизистой оболочки полости 

рта; 

Артикуляция, окклюзия. Виды. Окклюзионные кривые и окклюзионная плоскость. 

Прикус. Виды прикуса и их классификация: физиологические, аномалийные, 

патологические. Виды физиологического прикуса (ортогнатический, прямой, 

бипрогнатия, физиологическая прогения) и их морфо-функциональная характеристика. 

Сведения о возрастных изменениях.  

Фазы жевательных движений нижней челюсти при откусывании и разжевывании пищи. 

Факторы, обеспечивающие устойчивость зубов (межзубные контакты, круговые и 

межзубные связки, наклон зубов, расположение корней).  

Характер перемещения суставных головок при этих движениях. Угол сагиттального 

суставного и резцового пути. Соотношения зубных рядов при выдвижении нижней 

челюсти. 

Боковые движения нижней челюсти. Характер перемещения суставных головок. 

Понятие о рабочей и балансирующей сторонах. Угол трансверсального суставного и 

резцового путей.  

Аппараты, имитирующие движения нижней челюсти - окклюдаторы и артикуляторы: 

устройство, назначение, правила гипсовки моделей. Вертикальные и сагиттальные 

движения нижней челюсти. 

Топографические взаимоотношения различных элементов зубочелюстной системы. 

Понятие об "относительном физиологическом покое" и "высоте нижнего отдела лица". 

Строение лица и его возрастные особенности.  

Антропометрические закономерности. 

Определение понятия "жевательная сила", "жевательное давление", "эффективность 

жевания". Установление контакта с пациентом. Опрос. Жалобы больного. Анамнез. 
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Перенесенные и сопутствующие заболевания. Переносимость лекарственных средств. 

Аллергические реакции на лекарственные и другие препараты. Общее состояние больного 

(температура тела, А/Д, психо-эмоциональное состояние). 

Внешний осмотр. Конфигурация лица, цвет кожи, видимой слизистой оболочки, 

красной каймы губ. 

Осмотр полости рта. Цвет слизистой оболочки, влажность, блеск, степень 

податливости, определение болевой и тактильной чувствительности. Высота 

прикрепления уздечек верхней и нижней губы, тяжей слизистой оболочки, глубина 

преддверия полости рта. Язык, твердое, мягкое небо, выводные протоки слюнных желез, 

характер выделяемой слюны. Крыловидно-нижнечелюстные и подъязычные складки, 

небные дужки. 

Обследование зубов, зубных рядов, пародонта. Форма, величина, расположение зубов в 

зубном ряду, цвет. Зубные отложения, их разновидности: мягкий зубной налет, 

минерализованный (зубной камень над- и поддесневой). 

Определение вида прикуса. 

Зондирование (фиссур зубов, десневого желобка). 

Пальпация лицевых костей, области височно-нижнечелюстных суставов, регионарных 

лимфоузлов, больших слюнных желез, альвеолярных отростков, слизистой оболочки 

полости рта, определение чувствительности кожи лица. 

Перкуссия. 

Определение степени подвижности зубов. 

Дополнительные методы исследования (краткие сведения). Электроодонтодиагностика 

(ЭОД). Рентген-диагностика (внутриротовая, панорамная). Функциональные жевательные 

пробы, термометрия зубов. Лабораторные методы исследования: клинический анализ 

крови, исследование сахара крови, исследование мочи, желудочного сока, слюны, гноя. 

Правила заполнения истории болезни. Общая методология диагноза. Предварительный, 

клинический диагноз. Основные принципы составления плана лечения. Понятие о 

кариесе. Клинико-топографическая классификация кариозных полостей. Принципы 

препарирования кариозных полостей различных гpyпп зубов в зависимости от 

локализации полости и используемого пломбировочного материала. Инструментарий. 

Способы применения, возможности безболезненного препарирования кариозных 

полостей. Особенности препарирования кариозных полостей 1-6 классов. Ошибки и 

осложнения при препарировании кариозных полостей.  

Методы восстановления анатомической формы коронки зуба пломбировочными 

материалами. 

Физиологическое значение контактного пункта, методика его восстановления при 

пломбировании полостей 2, 3, 4 классов. Использование матриц различных видов, 

матрицедержателей, раздели тельных пластинок: металлических, целлулоидных, 

клиньев при формировании контактных поверхностей зубов. Факторы, влияющие на 

долговечность пломбы. Техника реставрации полостей 1-6 классов. Возможные 

ошибки в процессе пломбирования. 

Понятие о протезном ложе и протезном поле. 

Виды несъемных зубных протезов.  

Клинические и лабораторные этапы изготовления вкладок, искусственных коронок. 

Обезболивание при одонтопрепарировании. Препарирование зубов под вкладки. 

Одонтопрепарирование под различные виды искусственных коронок.  

Методика получения оттисков. Способы получения моделей. Виды мостовидных 

протезов. Этапы изготовления мостовидных протезов  

Различные виды съемных протезов. 

 Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками, определение 

центральной окклюзии, загипсовка моделей в окклюдаторе и артикуляторе. Топографо-

анатомические особенности полостей различных групп зубов. Вскрытие полости зуба. 
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Эндодонтические инструменты, их назначение, последовательность использования. 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов. Особенности 

проведения эндодонтических манипуляций в различных видах зубов верхней и нижней 

челюстей.  

Методы обтурации корневых каналов.  

Особенности  работы в труднопроходимых корневых каналах. 

Ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении. 

Восстановление разрушенных коронок зубов с использованием штифтов. Основные 

принципы операции удаления зуба. Показания, противопоказания. Инструменты. 

Методика. Ошибки и осложнения при операции удаления зуба. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Основы научно-исследовательской работы в стоматологии» (ФТД.В.02.) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: 

1. Формирование у студентов знаний о роли и месте науки в современном обществе; 

2. Овладение навыками работы с научной литературой и информационными ресурсами, 

необходимыми при проведении научных исследований. 

3. Освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного 

исследования; 

4. Овладение студентами навыков выполнения учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ. 

Т.е., овладение студентами необходимым объемом теоретических и практических знаний 

для освоения выпускниками компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности 

Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых 

профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины:  

1. Способствование углублению и закреплению студентами имеющихся теоретических 

знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки;  

2. Совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной работе с 

источниками информации и соответствующими программно-техническими средствами;  

3. Развитие практических умений студентов в проведении научных исследований, анализе 

полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или 

иного вида деятельности 

2. Содержание дисциплины: История науки и её особенности: объект, предмет, 

основные понятия. Научная методология и её содержание. Уровни методологического 

знания. Единство, различия и взаимообусловленность науки и практики. Формы познания: 

эмпирическое, учебное, научное, их сходство и специфика, значение в формировании в 

сознании субъекта познания картины окружающего мира. Научное исследование, его 

назначение. 

Особенности структурной и содержательной организации разных видов 

исследовательских работ. Требования, предъявляемые к научно-исследовательским 

работам разных типов. 

Понятие о логике исследования. Проблема и тема исследования.  Идея, замысел и 

гипотеза.  Критерии успешности исследовательского поиска, мониторинг процесса и 

результатов исследования. Рабочий план исследования. Библиографический поиск 

литературных источников. Изучение литературы и отбор фактического материала. 

Использование поисковых систем: электронные версии медицинских журналов 

( http://www.bmj.com; http://www.the lancet.com; http://www.nejm.org), медицинские базы 

данных (Medline, PubMed, Embase), научно-доказательные медицинские сайты, ресурсы 

по научно-доказательной медицинской практике (Best Evidence). 

Междисциплинарный подход к решению поставленных задач. 

http://www.nejm.org/
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Разработка рабочих гипотез, построение моделей объекта исследования. Разработка 

методики эксперементальных исследований, подготовка моделей, оборудования. 

Обработка данных. 

Оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-

техническим уровнем. 

Статистические методы как основа научно-исследовательской деятельности в медицине и 

здравоохранении, особенности их использования. Основные понятия медицинской 

статистики (статистическая совокупность, единица наблюдения, объем исследования, 

учитываемые признаки, учетный документ). Виды учитываемых признаков: сходства и 

различия, факторные и результативные, количественные (дискретные, непрерывные) и 

качественные (альтернативные, номинативные, порядковые). Составление плана 

статистического анализа (Statistical Analysis Plan), изучение групп статистических 

пакетов.  

Изучение индуктивной статистики. Исследование зависимостей: корреляционный анализ, 

регрессионный анализ. Классификация и прогноз. 

Оценка достижения научного, научно-технического, экономического и социального 

эффектов. Оформление библиографического списка, связанного с тематикой 

исследования. Составление шаблон оформления титульного листа, листа оглавления, 

библиографических ссылок, таблиц, иллюстративного материала. 

Язык и стиль научно-исследовательской работы. Подготовка аннотации по теме 

исследования. Анализ фразеологии научного стиля. 

Требования к оформлению презентации и защита. 

Принципы защиты научно-исследовательской работы. Проведение и особенности научной 

дискуссии. 

Защита научных работ и проектов 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 

«Инновационная и проектная деятельность в стоматологии» (ФТД.В.03.) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 1. Формирование у студентов знаний о роли и месте проектной 

деятельности и инновационных технологий в современном обществе; 

2. Овладение навыками работы с научной литературой и информационными ресурсами, 

необходимыми для формирования инновационного мышления на этапах создания 

интеллектуального продукта. 

3. Освоение методологии поиска, развития и защиты инновационной идеи.  

4. Овладение студентами навыков написания научных проектов, заявки на 

интеллектуальную собственность; 

Т.е., овладение студентами необходимым объемом теоретических и практических знаний 

для освоения выпускниками компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности 

Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых функций, требуемых 

профессиональным стандартом Врач-стоматолог. 

Задачи дисциплины: 1. Углубленное изучение студентов имеющихся теоретических 

знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки с позиции коммерциализации полученных 

научных результатов, и защиты интеллектуальных прав, возможностей развития 

собственных научных идей;  

2. Совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной работе с 

источниками информации и соответствующими программно-техническими средствами;  

3. Развитие практических умений студентов в написании научных проектов, заявки на 

интеллектуальную собственность и выработка рекомендаций по совершенствованию того 

или иного вида деятельности 

2. Содержание дисциплины:  Понятие, классификация инноваций. Инновационный 

менеджмент, объект, субъект инновационной деятельности. 
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Этапы инновационного процесса. Поддерживающие структуры инновационного проекта и 

его целевая аудитория. Условия реализации и завершения проекта. Коммерческие риски. 

Концепция разработки инновационных проектов: методики поиска инновационной идеи. 

SMART-анализ жизнеспособности идеи. Жизненный цикл научного проекта. 

Особенности оформления заявки на получение гранта. Экспертиза научных проектов. 

Коммерциализация инновационных проектов. Понятие о промышленной собственности 

(изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак, знак 

обслуживания). Коммерческая тайна (ноу-хау, инновационный проект, продукт). Модели 

развития инновационных проектов: идея – проект – продукт/ технология – 

коммерциализация. Рынок интеллектуальной собственности.  

НИР, НИОКР, как основа интеллектуальной деятельности. Охрана интеллектуальной 

собственности. Базы патентного поиска.  

Особенности написания патентной заявки. Патентное право. Государственная поддержка 

инновационной деятельности. Государственно-частное партнерство. Малое 

инновационное предприятие (МИП). Инструменты поддержки малых инновационных 

предприятий. Бизнес-инкубатор. Технопарк. Кластеризация инновационного 

пространства. Научно-образовательный консорциум.  

Государственные и негосударственные фонды поддержки научной деятельности. 

Отчетность о проведении НИР, НИОКР по разработке инновационного продукта. 

Принципы защиты научно-исследовательской работы. Проведение и особенности научной 

дискуссии. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Социальное предпринимательство и молодежная инициатива» (ФТД.В.04.)  

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: 1. Формирование у студентов знаний о роли и месте социального 

предпринимательства и молодежных инициатив в современном обществе; 2. Овладение 

навыками работы с информационными ресурсами, необходимыми для формирования 

инновационного мышления на этапах создания социального проекта. 3. Освоение 

методологии поиска и развития волонтерского (добровольческого) движения. 4. 

Овладение студентами навыками внедрения здоровьесберегающих технологий через 

реализацию социальных проектов, организацию и внедрение программ профилактики, 

направленных на сохранение стоматологического здоровья населения; Т.е., овладение 

студентами необходимым объемом теоретических и практических знаний для освоения 

выпускниками надпрофессиональных компетенций (Soft-skills) в соответствии с ФГОС 

ВО специальности Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых 

функций, требуемых профессиональным стандартом Врач-стоматолог.  

Задачи дисциплины: 1. Углубленное изучение и закрепление имеющихся теоретических 

знаний изучаемых дисциплин студентами с позиции организатора собственного 

социального проекта; 2. Совершенствование методических навыков студентов в 

самостоятельной работе с источниками информации и соответствующими программно-

техническими средствами; 3. Развитие практических умений студентов в проведении 

волонтерских и добровольческих мероприятий, анализе полученных результатов и 

выработке рекомендаций по совершенствованию того или иного вида деятельности.  

2. Содержание дисциплины: Понятие социального предпринимательства, классификация 

молодежных инициатив. Социальный менеджмент, объект, субъект социальной 

деятельности. Этапы реализации социального проекта. Поддерживающие структуры 

социального проекта и его целевая аудитория. Условия реализации и завершения проекта. 

Коммерческие риски. Концепция разработки социальных проектов: методики поиска 

идеи. SMART-анализ жизнеспособности идеи. Жизненный цикл социального проекта. 

Особенности оформления заявки на получение гранта. Экспертиза социальных проектов. 
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Государственная поддержка социальных проектов, волонтерских и добровольческих 

движений. Отчетность о проведении волонтерских и добровольческих мероприятий.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет 

 

«Информационные технологии в стоматологии» (ФТД.В.05.) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний по дисциплине Актуальные вопросы применения информационных 

технологий в современной стоматологии, для освоения компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО специальности Стоматология, подготовка выпускников, способных и готовых к 

выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом Врач-

стоматолог. 

Задачи дисциплины:  

 Ознакомить студентов с многообразием информационных технологий, 

применяемых в стоматологии для диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний. 

 Знать классические методы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний, которые стали основой для создания 

информационных технологий в этой области 

 Владеть современными методами выбора технологий для проведения диагностики, 

лечения и профилактики стоматологических заболеваний. 

 Обучить студентов практическим навыкам работы с информационными 

технологиями в стоматологии. 

2. Содержание дисциплины: Материалы, методы и разработки, которые легли в основу 

создания информационных технологий в современной стоматологии. Диагностика 

стоматологических заболеваний: особенности, виды, методики. Современные 

возможности анализа результатов диагностики для проведения планирования 

комплексного лечения. Информационные технологии как возможность регистрации всех 

этапов и результатов лечения. Эстетика в стоматологии или зачем нужна фотография. 

Высокотехнологичный подход к комплексному лечению. Успехи в использовании 

информационных технологий в современной стоматологии.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.  
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Приложение 4 

Программы практик 
 

Программа учебной практики Б2.Б.01(У) 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

 

1.  Цели учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно - исследовательской деятельности» 

Целями учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - исследовательской 

деятельности» являются овладение студентами необходимым объемом теоретических и 

практических знаний, приобретение им практических навыков и компетенций среднего 

медицинского персонала, а также получение самостоятельного опыта выполнения  

манипуляций среднего медицинского персонала для освоения выпускниками 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом 

«Врач –стоматолог». 

 

2. Задачи учебной практики являются: 

 закрепление практических навыков младшего медицинского персонала по 

уходу за больными; 

 приобретение навыков среднего медицинского персонала по проведению 

санитарной обработки лечебных и диагностических помещений медицинских 

организаций, применение на практике при работе с медицинским инструментарием 

методов асептики и антисептики; 

 приобретение практических навыков постовой и процедурой медицинской 

сестры. 

 

3. Способ и формы проведения учебной практики  

 Способ учебной практики – стационарный. Форма практики – дискретная. 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - исследовательской 

деятельности» проводится дискретно, в стационарных отделениях базовых лечебных 

учреждений – ЦГБ №7 и ЦГБ №23.  

Студенты работают в приёмном покое стационара, терапевтических и 

хирургических отделениях, в качестве помощников медицинских сестёр. Обучающиеся, 

под руководством старшей медицинской сестры и базового руководителя практики, 

вместе с больными посещают все диагностические и лечебные мероприятия, сами 

участвуют в их проведении, осваивая навыки по уходу за терапевтическими и 

хирургическими больными, участвуют в оказании неотложной медицинской помощи.  

Рабочий день студента начинается утром с приема дежурства у ночной медсестры 

(вместе со сменной медсестрой отделения). В течение рабочей смены студенты вместе с 

постовой (процедурной, операционной, перевязочной, записывающей ЭКГ) медсестрой 

или сестрой приемного отделения осваивают и выполняют всю работу в полном объеме. 

Практика в стационарном отделении включает работу в процедурном кабинете, кабинете 

электрокардиографии и на посту. Практика в хирургическом отделении включает работу в 

перевязочной и операционной. 

Студенты работают только в дневное время по графику 6-дневной рабочей недели 

с 6-часовым рабочим днём. В случае производственной необходимости и согласия 
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студентов допускаются удлинения рабочей смены до 12 часов с гарантией выполнения 

всех, предусмотренных программой, манипуляций в полном объеме. 

Контроль соблюдения графика работы возлагается на старшую медсестру отделения 

и базового руководителя. 

 

Руководитель практики от Университета: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием её содержания требованиям, рабочей программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися (в последний день 

практики принимает отчёты студентов по результатам прохождения производственной 

практики и выставляет итоговый рейтинг для каждого обучающегося) 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения, при прохождении  практики, 

соотнесенных с планируемыми  результатами  освоения образовательной 

программы  

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

 

Трудовые функции и трудовые действия по профессиональному стандарту 

Код ТФ - A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 

диагноза 

Трудовые действия - Первичный осмотр пациентов 

 Первичный осмотр пациентов 

 Повторный осмотр пациентов 

 Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза 

 Установление предварительного диагноза 

 Направление пациентов на лабораторные исследования 

 Направление пациентов на инструментальные исследования 
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 Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

 Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 

 Постановка окончательного диагноза 

 Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

 Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

 Интерпретация данных повторного осмотра пациентов 

 Интерпретация данных лабораторных исследований 

 Интерпретация данных инструментальных исследований 

 Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами 

 Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

 Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 

представителей) 

 Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, 

выявление сопутствующих заболеваний 

Необходимые умения  

 Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 

 Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов 

 Интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов 

 Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований 

 Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований  

 Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов 

 Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 

 Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам 

 Анализировать полученные результаты обследования 

 Обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

 Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

 Интерпретировать данные лабораторных исследований 

 Интерпретировать данные инструментальных исследований 

 Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами-специалистами 

 Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Основные принципы диагностики инфекционных заболеваний, медицинские 

показания к госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями 

 Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 

 Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с 

нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, опорно-

двигательного аппарата 

 Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов 

 Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 Порядок оказания медицинской помощи по профилям 

 Стандарты медицинской помощи по заболеваниям 
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 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах 

 Санитарно-эпидемиологические требования 

 Клинические проявления и течение часто встречающихся заболеваний, 

травм и состояний у пациентов пожилого и старческого возраста 

 Особенности врачебного обследования пациентов пожилого и старческого 

возраста 

 Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками / законными представителями), коллегами 

 

Код ТФ - A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного и медикаментозного лечения 

Трудовые действия - Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах при острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или без явных 

признаков угрозы жизни пациента 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах 

Необходимые умения 

 Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 

фармакокинетику лекарственных средств 

 Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 

показаниями 

 Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов 

лечения 

 Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения 

 Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия 

 Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по 

совокупности их свойств 

 Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать 

рецепты при заболеваниях, патологических процессах и состояниях 

 Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты) 

 Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

 Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения 

 Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с 

учетом этиологии и патогенеза заболевания 

 Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские 

показания и противопоказания к операции 

 Применять физиотерапевтические процедуры для лечения и восстановления 

поврежденных после лечения тканей 

 Определять необходимость направления пациента к соответствующим 

врачам-специалистам 
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 Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях 

 Применять методы комплексного лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия 

сопутствующей патологии 

 Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по 

лечению 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, 

совместимость лекарственных препаратов 

 Основные принципы лечения пациентов с инфекционными заболеваниями 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

препаратов у пациентов пожилого, старческого возраста 

 Психологические, поведенческие особенности пациентов пожилого, 

старческого возраста 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Методика выполнения реанимационных мероприятий 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками/ законными представителями), коллегами 

 

Код ТФ - A/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности 

индивидуальных реабилитационных программ 

Трудовые действия - Составление индивидуального плана реабилитации пациента 

с заболеваниями челюстно-лицевой области 

Необходимые умения 

 Применять методы комплексной реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия 

сопутствующей патологии 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях и патологических 

состояниях 

 Основные принципы реабилитации пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками/ законными представителями), коллегами 
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Код ТФ - A/04.7 Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья 

населения 

Трудовые действия - Проведение профилактических осмотров населения 

 Проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая 

инфекционные заболевания, инвалидизации, смертности, летальности 

Необходимые умения 

 Проводить профилактические осмотры различных категорий граждан 

 Выполнять предписанные действия при проведении противоэпидемических 

мероприятий при инфекционных заболеваниях (подача экстренного извещения об очаге 

инфекции, выявление и наблюдение контактных лиц) 

 Использовать методы первичной и вторичной профилактики 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и 

среди населения 

 Особенности специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний 

 Особенности профилактики онкопатологии 

 Основы профилактической медицины, направленной на укрепление 

здоровья населения 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками/ законными представителями), коллегами 

 

Код ТФ - A/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 

населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа 

жизни 
Трудовые действия - Формирование у пациентов (их родственников / законных 

представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных 

привычек 

 Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) 

позитивного поведения, направленного на сохранение и повышение уровня здоровья 

Необходимые умения 

 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их 

родственников/ законных представителей) и медицинских работников с целью 

формирования здорового образа жизни 

 Оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма 

пациента 

 Формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 

Необходимые знания 

 Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 

 Социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий 

токсикомании, основные принципы их профилактики 

 Формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинских работников 
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 Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками / законными представителями), коллегами 

 

5. Место учебной практики в семестре  

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - исследовательской 

деятельности», относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» учебного плана ООП по специальности «Стоматология». Учебная практика 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно - исследовательской деятельности» проходит в 

конце четвертого семестра, организуется на базе стационарных отделений хирургического 

и терапевтического профилей, включая приемные и реанимационные отделения 

стационара.  

Клинические базы практики в Екатеринбурге:  

1) МБУ «Центральная городская больница №7», ул. Вилонова, 33; 

2) МАУ «Центральная городская клиническая больница № 23», ул. Старых 

большевиков, 9. 

Практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - исследовательской 

деятельности»  позволяет создать базу для получения знаний по другим 

профессиональным дисциплинам, предшествуя изучению пропедевтики внутренних 

болезней, общей хирургии. 

 

6. Объём учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

 

 



7. Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
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ЗУН, которые должен получить  (отработать) студент при прохождении данного этапа  

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков или вида 

производственной деятельности 
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Знания Умения  Навыки 

1 Подготовительный 

этап:  

- Организационное 

собрание (вторая 

половина марта) 

- Производственное 

собрание в 1-й день 

практики с 

инструктажем  по 

технике 

безопасности и 

инфекционной 

безопасности 

 

 виды санитарной обработки 

больных, типы лихорадок;  

особенности наблюдения и 

ухода за больными с 

заболеваниями различных 

систем организма. Принципы 

медицинской этики и 

деонтологии. 

Взаимоотношения медсестры 

и больного, медсестры и 

врача. Внешний вид и 

моральный облик мед. 

работника. Права и 

обязанности медицинской 

сестры. 

 произвести санитарную 

обработку больного при 

поступлении в стационар и в 

период пребывания в стационаре, 

смену нательного и постельного 

белья больного, обработать 

пролежни;  

осуществлять уход за больными 

различного возраста, 

страдающими заболеваниями 

различных органов и систем, 

транспортировку больных;  

измерять температуру тела, 

суточный диурез, собирать у них 

биологический материал для 

лабораторных исследований, 

проводить антропометрию, 

ставить различные виды клизм, 

проводить кормление больных;  

навыками ухода за 

больными с учетом 

их возраста, 

характера и тяжести 

заболевания;  

владеть навыками 

ухода за 

тяжелобольными и 

агонирующими 

больными; 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-10 

ТФ-A/01.7 

ТФ-А/02.7 

ТФ-А/03.7 

ТФ-A/04.7 

ТФ-А/05.7 

Контроль за 

полнотой и 

правильностью 

конспектирования 

вводного 

инструктажа по 

технике 

безопасности 
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осуществить дезинфекцию и 

предстерилизационную 

подготовку медицинского 

инструментария, материалов и 

средств ухода за больными.  

2 Производственный 

этап 

основы работы младшего 

медицинского персонала и 

выполнение манипуляций по 

уходу за больными; основы 

работы и выполнения 

манипуляций палатной 

медицинской сестры; основы 

работы процедурной 

медицинской сестры и 

выполнения манипуляций и 

процедур среднего 

медицинского персонала; 

формы отчетной 

документации; порядок 

выписки, хранения, учета и 

назначения медикаментов 

(особо: сильнодействующих, 

наркотических, 

дорогостоящих) 

правильно оформлять 

медицинскую документацию; 

осуществлять гигиеническое 

воспитание населения с целью 

формирования здорового образа 

жизни; венепункции, 

внутривенные вливания, 

подготовка систем для 

внутривенных вливаний. 

Введение газоотводной трубки. 

Промывание желудка. Снятие 

ЭКГ 

основами 

делопроизводства, 

навыками по 

оказанию неотложной 

помощи на 

догоспитальном этапе 

при острых 

заболеваниях и 

ургентных 

состояниях. 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-13 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-А/02.7 

ТФ-А/03.7 

ТФ-A/04.7 

ТФ-А/05.7 

Текущий контроль 

за правильностью 

выполнения 

практических 

навыков при работе 

студентов с 

пациентами и с 

манекенами в 

центре 

практического 

обучения 

3 Оформление отчета 

по учебной  

практике (дневник) 

Правила ведения и 

оформления дневника  

Основы делопроизводства 

Анализ и учет 

выполненной работы 

(заполнение дневника 

практики) 

ОПК-4; 

ОПК-10; 

ТФ-А/05.7 

 

Контроль 

правильности 

заполнения 

отчётной 

документации 

4. Итоговая 

аттестация по 

практике по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

основы работы младшего 

медицинского персонала и 

выполнение манипуляций по 

уходу за больными; основы 

работы и выполнения 

манипуляций палатной 

медицинской сестры; основы 

работы процедурной 

медицинской сестры и 

выполнения манипуляций и 

правильно оформлять 

медицинскую документацию; 

осуществлять гигиеническое 

воспитание населения с целью 

формирования здорового образа 

жизни 

основами 

делопроизводства, 

навыками по 

оказанию неотложной 

помощи на 

догоспитальном этапе 

при острых 

заболеваниях и 

ургентных 

состояниях 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-13 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-А/02.7 

ТФ-А/03.7 

ТФ-A/04.7 

ТФ-А/05.7 

 

Демонстрация 

практических 

навыков, тестовый 

контроль 
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процедур среднего 

медицинского персонала; 

формы отчетной 

документации; порядок 

выписки, хранения, учета и 

назначения медикаментов 

(особо: сильнодействующих, 

наркотических, 

дорогостоящих); организацию 

и проведение 

противоэпидемической 

работы 



 8. Формы отчётности по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

При прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков студент набирает баллы согласно балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Итоговая аттестация по итогам проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится в последний день прохождения практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков на основании: 

- Представления отчета о проведении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (дневник практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) с указанием выполненных при прохождении практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков практических навыков и 

санитарно-просветительской работы. 

- Представления отчета по УИРС. 

- Освоения практических навыков. 

- Проведение тестового контроля в виде он-лайн тестирования на портале EDUCA 

Оценка за учебной практику выставляется на основании полученных студентом баллов 

(согласно БРС по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

оценка «удовлетворительно» за практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков выставляется при наборе 60-69 баллов, «хорошо» - при наборе 70-84 

балла, «отлично» - при наборе 85 баллов и более). Допускается зачет в формате «автомат» 

при условии набора определенного количества баллов. 

Итоговый рейтинг каждого студента в виде оценки выставляется в зачётную книжку. 

 

9. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике состоит из следующих разделов: перечень тем УИРС, вопросы тестового 

контроля, перечень практических навыков по учебной практике, методика балльно-

рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов при прохождении учебной 

практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 
10.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

- Основы сестринского дела: Алгоритм манипуляций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.В.Широкова и др. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2012. – 160с. – 

http//www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416051.html 

- Общий уход за больными терапевтического профиля [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2015. – 464с. – 

http//www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433935.html 

- Помощник палатной и процедурной медицинской сестры: Учебное пособие по 

производственной практике. - Екатеринбург: УГМА, 2011. – 50 с. (имеется в наличии в 

библиотеке УГМУ). 

- Помощник постовой и процедурной медицинской сестры: Учебно-методическое и 

справочное пособие по производственной практике студентов 2 курса лечебно-

профилактического и медико-профилактического факультетов. Изд.3-е, перераб. и доп. - 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГМА Росздрава, 2009.-96 с. 

10.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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- Общий уход за больными в терапевтической клинике/ Под ред. В.Н.Ослопова, О.В. 

Богоявленской. 3-е изд.-  ГЕОТАР- Медиа 2014. – 464с. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 
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- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением 

на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

учебной практики.  

Основой обеспечения практики является материально-техническая база отделений 

хирургического и терапевтического профилей базовых ЛПУ, включая медицинские 

инструменты (шприцы, системы для в/в вливаний, перевязочный материал и др.), 

лекарственные средства, аппараты ЭКГ, а также фантомы и муляжи для отработки 

практических навыков, имеющиеся в классах Учебно-научного центра «Практика», 

оборудованных наглядными таблицами, рисунками, плакатами и муляжами:  

1. Система для имитации витальных функций; 

2. Манекен-тренажер для отработки приема Геймлиха; 

3. Щит BaXstrap для переноски пострадавших; 

4. Манекен Кожные вставки на ягодицу и бедро для инъекций; 

5. Макет для освоения навыков венепункции и инъекций; 

6. Модель для устройства венозного доступа; 

7. Имитатор для обучения катетеризации мочевого пузыря; 

8. Электрокардиограф 3-х канальный; 

9. Мешок для ИВЛ типа Амбу; 

10. Манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации; 

11. Дефибриллятор учебный. 
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Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - исследовательской 

деятельности» 

 

За каждый вид выполненной работы в течение учебной практики студент ежедневно 

получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, набравшие 40 

баллов и больше.  

Этапы зачета: сдача тестового контроля, решение ситуационных задач и 

демонстрация практического навыка. Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается 

сданным если студент на зачете набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по учебной практике складывается из суммы баллов, полученных 

в период прохождения практики и на зачете.  

 

1. Перечень тем УИРС  

 

Для получения допуска к зачету необходимым условием является выполнение УИРС. 

 

Темы УИРС: 

1. Принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование 

лечебных отделений больниц. 

2. Теоретические основы и современную концепцию сестринского дела, организацию 

работы младшего и среднего медицинского персонала. 

3. Принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных учреждениях. 

4. Виды санитарной обработки и способы транспортировки больных. 

5. Типы лихорадок. 

6. Особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и старческого возраста. 

7. Принципы обучения пациентов и их родственников элементам ухода, самоухода и 

самоконтроля. 

8. Санитарная обработка больного при поступлении в стационар и в период 

пребывания в нем. 

9. Способы смены нательного и постельного белья больного. 

10. Правила обработки пролежней. 

11. Правила антропометрии. 

12. Правила транспортировки и кормления больных. 

13. Методика измерения показателей гемодинамики и дыхания. 

14. Методика измерения суточного диуреза. 

15 Способы измерения температуры тела. 

16. Особенности ухода за больными различного возраста. 

17. Принципы сердечно-легочной реанимации. 

18. Особенности ухода за тяжелобольными и агонирующими. 
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Правила и порядок подготовки реферата 

В структуре работы должны присутствовать актуальность темы, аргументированные 

доказательства, выражающие личное мнение автора,  вывод, содержащий заключительное 

суждение (умозаключение). Работа должна восприниматься как единое целое, идея должна 

быть ясной и понятной. Работа не должна содержать ничего лишнего, включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия позиции. Должна иметь грамотное 

композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац должен 

содержать только одну основную мысль.  

Основными целями работы являются: демонстрация знаний учащихся по конкретной 

теме, практических навыков информирования, убеждения читателя, самовыражение автора 

или комбинация одной или нескольких целей.  

Оформление текста работы 

1. Обязательно соблюдение правил типографики. Для оформления используют 

стандартные средства Microsoft word. Оформление титульного листа: вверху указывается 

полное наименование учебного заведения. В среднем поле по центру указывается название 

работы без слова «работа» и кавычек. Ниже заголовка, указывается вид работы и учебный 

предмет. Ещё ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя и 

отчество студента полностью, его группа и факультет. Ещё ниже – ФИО и должность 

куратора курса, руководящего работой. В нижнем поле по центру указывается город и год 

выполнения работы (без слова «год»). Размер шрифта – 14 кегль, гарнитура times new roman, 

обычный, интервал между строк – 1,5, размер полей по 20мм. Все страницы нумеруются, 

начиная с титульного листа, но на ней сам номер не ставится. Цифру номера страницы ставят 

внизу листа по центру страницы. Сноски обозначаются в самом тексте так: [2, с. 12-15], где 

первая цифра обозначает номер книги или статьи в списке использованной литературы, а 

вторя – номер страницы в этом литературном источнике. 

2. Во вводной части указать актуальность темы, назвать две-три основные проблемы 

(вариант плана), краткую характеристику литературных и иных источников (не менее трех). 

З. Основной текст раскрывает содержание обозначенных выше проблем (вопросов). 

Стиль изложения - свободный, но научный. 

4. В заключительной части указать историческое значение разрешения 

рассматриваемой проблемы, деятельности видного персоналия. 

5. Литература в списке должна быть современной, источники 5–7-летней давности, 

можно использовать ранние труды (при условии их уникальности). Литература в списке 

указывается в следующем порядке: 

- законодательные акты (если они есть), источники; 

- основная и периодическая литература; 

- электронные ресурсы (если имеются). 

Пример оформления списка литературы: 

1 . Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от  11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. Ст. 2031. 

2. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – СПб: Питер, 2002. – С.155–

164. 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 
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2. Тестовый контроль по учебной практике  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности» 

 

Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки 

студентов и одним из этапов сдачи зачета по учебной практике. 

Тесты по учебной практике расположены на образовательном портале 

http://educa.usma.ru, куда все обучающиеся имеют доступ. 

Программа промежуточного тестового контроля по учебной практике «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно - исследовательской деятельности», формируется из программы текущих 

тестовых контролей. Тестовое задание содержит 30 тестовых вопросов, сформированных 

случайным образом. 

  

Примеры тестовых заданий: 

1. Кто должен осуществлять общий уход за больными?  

а) родственники больного;  

b) средний и младший медицинский персонал;  

c) все медицинские работники, родственники больного, каждый из которых имеет 

свои определенные функции по организации ухода; 

d) сам пациент; 

e) врач. 

 

2. Что изучает медицинская деонтология?  

а) взаимоотношения между врачом и больным;  

b) широкий круг вопросов долга, морали и профессиональной этики медицинских 

работников;  

c) ятрогенные заболевания; 

d) взаимоотношения студентов; 

e) лекарственная непереносимость 

 

3. Какие манипуляции проводятся в процедурном кабинете?  

а) внутримышечные инъекции;  

b) пункция плевральной полости;  

c) определение группы крови; 

d) внутривенные инъекции; 

e) все перечисленное верно.  

 

4.  Какие медицинские документы ведутся палатными медицинскими сестрами?  

а) журнал передачи дежурств;  

b) тетрадь врачебных назначений;  

c) порционник; 

d) температурный лист; 

e) все перечисленное верно. 

 

5. Что отражается в температурном листе?  

а) графическое изображение температурной кривой;  

b) графическое изображение температурной кривой, кривых пульса, частоты дыхания, 

АД, вес, диурез 

c) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты 

дыхания, результаты врачебных обходов 
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d) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты 

дыхания, пиковая скорость выдоха 

e) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты 

дыхания. 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

3. Демонстрация практических навыков по учебной практике «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности» 

 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

прохождении учебной практики. 

Перечень практических навыков: 

I. Студент должен владеть 

- Влажная уборка палат, коридоров, процедурных, операционных  

- Санитарная обработка больных 

- Смена нательного и постельного белья у больных с постельным режимом 

- Уход за тяжелобольными (уход за кожей, волосами, полостью рта, подмывание 

больных, профилактика пролежней, подача судна) 

- Раздача пищи больным, кормление тяжелобольных, кормление больного через 

зонд 

- Транспортировка больных 

- Применение клизм (очистительные, сифонные)  

- Сбор выделений больного (моча, кал, мокрота) 

- Термометрия, исследование пульса, частоты дыхания, измерение артериального 

давления и заполнение температурного листа 

- Раскладка и раздача лекарств 

- Наложение  компрессов 

- Подкожные инъекции 

- Внутримышечные инъекции 

- Наложение асептических и других повязок 

II. Студент должен уметь 

1.Венепункции 

2. Внутривенные вливания 

3.Подготовка систем для внутривенных вливаний 

4.Введение газоотводной трубки 

5.Снятие ЭКГ 

III. Cтудент должен знать 

- Основные принципы медицинской этики и деонтологии. Взаимоотношения 

медсестры и больного, медсестры и врача. Внешний вид и моральный облик мед. 

работника. 

- Права и обязанности медицинской сестры. 

- Правила измерения температуры, физиологические колебания ее в течение суток, 

разница между подмышечной и ректальной температурой. Понятие о лихорадках. 

- Дезинфекция термометров, суден, наконечников 

- Понятие о видах стерилизации материалов и инструментов 

- Катетеризация мочевого пузыря. 
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- Остановка наружного кровотечения. 

- Подготовка больных к операциям. 

- Понятие о сердечно-легочной реанимации.  

- Подготовка больного к рентгеновскому исследованию (желудка, кишечника, почек). 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 

 

4. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности»   

 
Вид 

контроля 

Вид практической работы и 

форма контроля 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Примеча

ние 

Текущий 

контроль 

Отработка часов  

(36 час) 

является обязательным условием допуска к зачету, 

посещаемость в баллах не оценивается 

Выполнение перечня 

обязательных практических 

навыков 

является обязательным условием допуска к зачету и в 

баллах не оценивается 

Санитарно -просветительская 

работа 
5 10   

Учебно-исследовательская 

работа 
5 10  

Дневник с характеристикой 30 40  

Итого: 40 60  

 
Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 
 

 

Примерное распределение премиальных рейтинговых баллов  

по видам практической работы студентов во время учебной практики  

 
Виды учебной работы Количество рейтинговых 

баллов 

Активное участие в работе базы производственной практики 

(дополнительные дежурства по собственной инициативе; 

выполнение практических навыков выше рекомендованного 

объема более чем в два раза; изготовление стенгазет или 

проведение дополнительных лекций по просьбе администрации 

лечебного учреждения.) 

Min 10 

Max 20 

Выполнение самостоятельной работы (дополнительные 

рефераты и ситуационные задачи по неотложной помощи, 

мультимедийная презентация, учебный DVD-фильм и 

изготовление фотоотчёта о производственной практике.) 

Min 10 

Max 20 

Итого: 
Min 20 

Max 40 
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Сдача зачета 
 Возможное количество баллов У студента Дата, 

подпись 

Тест менее 71% правильных ответов - тест не сдан, 

баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

  

Практические 

навыки 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

  

Итого За сдачу зачета студент минимально может 

набрать 20 баллов, максимально – 40 баллов 

  

 

 

Итоговый рентинг по учебной практике складывается из суммы баллов, полученных в 

период прохождения практике (min 40 баллов - max 60 баллов) и на зачете (min 20 баллов - 

max 40 баллов).  

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой. 

 

Для перевода итогового рейтинга студента по учебной практике в аттестационную 

оценку вводится следующая шкала 
Аттестационная оценка студента по дисциплине Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  
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Программа учебной практики Б2.Б.02(У) 

Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медицинской сестры) 
 

1.  Цели учебной практики «Клиническая практика (помощник палатной и 

процедурной медсестры)» 

Целями учебной практики «Клиническая практика (помощник палатной и 

процедурной медсестры)» являются овладение студентами необходимым объемом 

теоретических и практических знаний, приобретение им практических навыков и 

компетенций среднего медицинского персонала, а также получение самостоятельного опыта 

выполнения  манипуляций среднего медицинского персонала для освоения выпускниками 

компетенциями в соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология», способных и 

готовых к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач 

–стоматолог». 

2. Задачи учебной практики являются: 

 закрепление практических навыков младшего медицинского персонала по уходу за 

больными; 

 приобретение навыков среднего медицинского персонала по проведению санитарной 

обработки лечебных и диагностических помещений медицинских организаций, применение 

на практике при работе с медицинским инструментарием методов асептики и антисептики; 

 приобретение практических навыков постовой и процедурой медицинской сестры. 

3. Способ и формы проведения учебной практики  

-  Способ учебной практики – стационарный. Форма практики – дискретная. 

- Учебная практика «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной 

медсестры)» проводится дискретно, в стационарных отделениях базовых лечебных 

учреждений – ЦГБ №7 и ЦГБ №23.  

Студенты работают в приёмном покое стационара, терапевтических и хирургических 

отделениях, в качестве помощников медицинских сестёр. Обучающиеся, под руководством 

старшей медицинской сестры и базового руководителя практики, вместе с больными 

посещают все диагностические и лечебные мероприятия, сами участвуют в их проведении, 

осваивая навыки по уходу за терапевтическими и хирургическими больными, участвуют в 

оказании неотложной медицинской помощи.  

Рабочий день студента начинается утром с приема дежурства у ночной медсестры 

(вместе со сменной медсестрой отделения). В течение рабочей смены студенты вместе с 

постовой (процедурной, операционной, перевязочной, записывающей ЭКГ) медсестрой или 

сестрой приемного отделения осваивают и выполняют всю работу в полном объеме. 

Практика в стационарном отделении включает работу в процедурном кабинете, кабинете 

электрокардиографии и на посту. Практика в хирургическом отделении включает работу в 

перевязочной и операционной. 

Студенты работают только в дневное время по графику 6-дневной рабочей недели с 6-

часовым рабочим днём. В случае производственной необходимости и согласия студентов 

допускаются удлинения рабочей смены до 12 часов с гарантией выполнения всех, 

предусмотренных программой, манипуляций в полном объеме. 

Контроль соблюдения графика работы возлагается на старшую медсестру отделения и 

базового руководителя. 

Руководитель практики от Университета: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием её содержания требованиям, рабочей программы; 



 132 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися (в последний день 

практики принимает отчёты студентов по результатам прохождения производственной 

практики и выставляет итоговый рейтинг для каждого обучающегося) 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Перечень планируемых результатов обучения  при  прохождении  практики, 

соотнесенных с планируемыми  результатами  освоения образовательной программы  

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

Трудовые функции и трудовые действия по профессиональному стандарту 

Код ТФ - A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Трудовые действия - Первичный осмотр пациентов 

 Первичный осмотр пациентов 

 Повторный осмотр пациентов 

 Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза 

 Установление предварительного диагноза 

 Направление пациентов на лабораторные исследования 

 Направление пациентов на инструментальные исследования 

 Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

 Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 

 Постановка окончательного диагноза 

 Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

 Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

 Интерпретация данных повторного осмотра пациентов 

 Интерпретация данных лабораторных исследований 

 Интерпретация данных инструментальных исследований 

 Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами 

 Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

 Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 

представителей) 

 Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний 

Необходимые умения  
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 Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 

 Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов 

 Интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов 

 Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований 

 Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований  

 Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов 

 Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 

 Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам 

 Анализировать полученные результаты обследования 

 Обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

 Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

 Интерпретировать данные лабораторных исследований 

 Интерпретировать данные инструментальных исследований 

 Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами-специалистами 

 Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Основные принципы диагностики инфекционных заболеваний, медицинские 

показания к госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями 

 Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 

 Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с 

нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, опорно-

двигательного аппарата 

 Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов 

 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

 Порядок оказания медицинской помощи по профилям 

 Стандарты медицинской помощи по заболеваниям 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах 

 Санитарно-эпидемиологические требования 

 Клинические проявления и течение часто встречающихся заболеваний, травм и 

состояний у пациентов пожилого и старческого возраста 

 Особенности врачебного обследования пациентов пожилого и старческого 

возраста 

 Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками / законными представителями), коллегами 

 

Код ТФ - A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного и медикаментозного лечения 
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Трудовые действия - Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах при острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков угрозы 

жизни пациента 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах 

Необходимые умения 

 Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику 

лекарственных средств 

 Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 

показаниями 

 Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов лечения 

 Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения 

 Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия 

 Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по 

совокупности их свойств 

 Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать 

рецепты при заболеваниях, патологических процессах и состояниях 

 Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты) 

 Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

 Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения 

 Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с учетом 

этиологии и патогенеза заболевания 

 Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские 

показания и противопоказания к операции 

 Применять физиотерапевтические процедуры для лечения и восстановления 

поврежденных после лечения тканей 

 Определять необходимость направления пациента к соответствующим врачам-

специалистам 

 Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях 

 Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии 

 Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по 

лечению 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, 

совместимость лекарственных препаратов 

 Основные принципы лечения пациентов с инфекционными заболеваниями 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов 

у пациентов пожилого, старческого возраста 
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 Психологические, поведенческие особенности пациентов пожилого, 

старческого возраста 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Методика выполнения реанимационных мероприятий 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками/ законными представителями), коллегами 

 

Код ТФ - A/03.7 - Разработка, реализация и контроль эффективности 

индивидуальных реабилитационных программ 

Трудовые действия - Составление индивидуального плана реабилитации пациента с 

заболеваниями челюстно-лицевой области 

Необходимые умения 

 Применять методы комплексной реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия 

сопутствующей патологии 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий при различных заболеваниях и патологических состояниях 

 Основные принципы реабилитации пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками/ законными представителями), коллегами 

 

Код ТФ - A/04.7 Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья 

населения 

Трудовые действия - Проведение профилактических осмотров населения 

 Проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая 

инфекционные заболевания, инвалидизации, смертности, летальности 

Необходимые умения 

 Проводить профилактические осмотры различных категорий граждан 

 Выполнять предписанные действия при проведении противоэпидемических 

мероприятий при инфекционных заболеваниях (подача экстренного извещения об очаге 

инфекции, выявление и наблюдение контактных лиц) 

 Использовать методы первичной и вторичной профилактики 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания 

 Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и 

среди населения 

 Особенности специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний 

 Особенности профилактики онкопатологии 
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 Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

населения 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками/ законными представителями), коллегами 

 

Код ТФ - A/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди 

населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни 
Трудовые действия - Формирование у пациентов (их родственников / законных 

представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных 

привычек 

 Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) 

позитивного поведения, направленного на сохранение и повышение уровня здоровья 

Необходимые умения 

 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их 

родственников/ законных представителей) и медицинских работников с целью 

формирования здорового образа жизни 

 Оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма 

пациента 

 Формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 

Необходимые знания 

 Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 

 Социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий 

токсикомании, основные принципы их профилактики 

 Формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинских работников 

 Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний 

Другие характеристики 

 Соблюдение врачебной тайны 

 Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками / законными представителями), коллегами 

 

5. Место учебной практики в семестре  

Учебная практика «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной 

медсестры)», относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» учебного плана ООП по специальности «Стоматология». Учебная практика 

«Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» проходит в конце 

четвертого семестра, организуется на базе стационарных отделений хирургического и 

терапевтического профилей, включая приемные и реанимационные отделения стационара.  

Клинические базы практики в Екатеринбурге:  

1) МБУ «Центральная городская больница №7», ул. Вилонова, 33; 

2) МАУ «Центральная городская клиническая больница № 23», ул. Старых 

большевиков, 9. 
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Практика «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» 

позволяет создать базу для получения знаний по другим профессиональным дисциплинам, 

предшествуя изучению пропедевтики внутренних болезней, общей хирургии. 

 

6. Объём учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы, занимает 2 

(72 часа). 



7. Содержание учебной практики 

№
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ЗУН, которые должен получить  (отработать) студент при прохождении данного этапа  учебной 

практики или вида производственной деятельности 
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Знания Умения  Навыки 

1 Подготовительный 

этап:  

Организационное 

собрание (вторая 

половина марта) 

Производственное 

собрание в 1-й 

день практики с 

инструктажем  по 

технике 

безопасности и 

инфекционной 

безопасности 

 

 виды санитарной обработки 

больных, типы лихорадок;  

особенности наблюдения и 

ухода за больными с 

заболеваниями различных 

систем организма. Принципы 

медицинской этики и 

деонтологии. 

Взаимоотношения медсестры и 

больного, медсестры и врача. 

Внешний вид и моральный 

облик мед. работника. Права и 

обязанности медицинской 

сестры. 

 произвести санитарную обработку 

больного при поступлении в 

стационар и в период пребывания в 

стационаре, смену нательного и 

постельного белья больного, 

обработать пролежни;  

осуществлять уход за больными 

различного возраста, страдающими 

заболеваниями различных органов 

и систем, транспортировку 

больных;  

измерять температуру тела, 

суточный диурез, собирать у них 

биологический материал для 

лабораторных исследований, 

проводить антропометрию, ставить 

различные виды клизм, проводить 

кормление больных;  

осуществить дезинфекцию и 

предстерилизационную подготовку 

медицинского инструментария, 

материалов и средств ухода за 

больными.  

навыками ухода за 

больными с учетом их 

возраста, характера и 

тяжести заболевания;  

владеть навыками 

ухода за 

тяжелобольными и 

агонирующими 

больными; 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-10 

ТФ-A/01.7 

ТФ-А/02.7 

ТФ-А/03.7 

ТФ-A/04.7 

ТФ-А/05.7 

Контроль за 

полнотой и 

правильностью 

конспектирования 

вводного 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

 

2 Производственный 

этап 

основы работы младшего 

медицинского персонала и 

выполнение манипуляций по 

уходу за больными; основы 

работы и выполнения 

манипуляций палатной 

правильно оформлять 

медицинскую документацию; 

осуществлять гигиеническое 

воспитание населения с целью 

формирования здорового образа 

жизни; венепункции, 

основами 

делопроизводства, 

навыками по оказанию 

неотложной помощи 

на догоспитальном 

этапе при острых 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-13 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-А/02.7 

ТФ-А/03.7 

ТФ-A/04.7 

ТФ-А/05.7 

Текущий контроль за 

правильностью 

выполнения 

практических 

навыков при работе 

студентов с 
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медицинской сестры; основы 

работы процедурной 

медицинской сестры и 

выполнения манипуляций и 

процедур среднего 

медицинского персонала; 

формы отчетной документации; 

порядок выписки, хранения, 

учета и назначения 

медикаментов (особо: 

сильнодействующих, 

наркотических, дорогостоящих) 

внутривенные вливания, 

подготовка систем для 

внутривенных вливаний. Введение 

газоотводной трубки. Промывание 

желудка. Снятие ЭКГ 

заболеваниях и 

ургентных состояниях. 

пациентами и с 

манекенами в центре 

практического 

обучения 

3 Оформление 

отчета по учеб-ной 

практике (дневник) 

Правила ведения и оформления 

дневника  

Основы делопроизводства 

Анализ и учет 

выполненной работы 

(заполнение дневника 

практики) 

ОПК-4; 

ОПК-10; 

ТФ-А/05.7 

 

Контроль 

правильности 

заполнения отчётной 

документации 

4. Итоговая 

аттестация по  

учебной 

практике 

основы работы младшего 

медицинского персонала и 

выполнение манипуляций по 

уходу за больными; основы 

работы и выполнения 

манипуляций палатной 

медицинской сестры; основы 

работы процедурной 

медицинской сестры и 

выполнения манипуляций и 

процедур среднего 

медицинского персонала; 

формы отчетной документации; 

порядок выписки, хранения, 

учета и назначения 

медикаментов (особо: 

сильнодействующих, 

наркотических, 

дорогостоящих); организацию 

и проведение 

противоэпидемической работы 

правильно оформлять 

медицинскую документацию; 

осуществлять гигиеническое 

воспитание населения с целью 

формирования здорового образа 

жизни 

основами 

делопроизводства, 

навыками по оказанию 

неотложной помощи 

на догоспитальном 

этапе при острых 

заболеваниях и 

ургентных состояниях 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-13 

 

ТФ-A/01.7 

ТФ-А/02.7 

ТФ-А/03.7 

ТФ-A/04.7 

ТФ-А/05.7 

 

Демонстрация 

практических 

навыков, тестовый 

контроль 



8. Формы отчётности по учебной практике. 

При прохождении учебной практики студент набирает баллы согласно балльно-

рейтинговой системы (БРС). 

Итоговая аттестация по итогам проведения учебной практики проводится в последний 

день прохождения учебной практики на основании: 

- Представления отчета о проведении учебной практики (дневник п учебной практики) 

с указанием выполненных при прохождении учебной практики практических навыков и 

санитарно-просветительской работы. 

- Представления отчета по УИРС. 

- Освоения практических навыков. 

- Проведение тестового контроля в виде он-лайн тестирования на портале EDUCA 

Оценка за учебной практику выставляется на основании полученных студентом 

баллов (согласно БРС по учебной практике оценка «удовлетворительно» за п учебною 

практику выставляется при наборе 60-69 баллов, «хорошо» - при наборе 70-84 балла, 

«отлично» - при наборе 85 баллов и более). Допускается зачет в формате «автомат» при 

условии набора определенного количества баллов. 

Итоговый рейтинг каждого студента в виде оценки выставляется в зачётную книжку. 

 

9. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике состоит из следующих разделов: перечень тем УИРС, вопросы тестового 

контроля, перечень практических навыков по учебной практике, методика балльно-

рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов при прохождении учебной 

практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 
10.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

- Основы сестринского дела: Алгоритм манипуляций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.В.Широкова и др. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2012. – 160с. – 

http//www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416051.html 

- Общий уход за больными терапевтического профиля [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2015. – 464с. – 

http//www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433935.html 

- Помощник палатной и процедурной медицинской сестры: Учебное пособие по 

производственной практике. - Екатеринбург: УГМА, 2011. – 50 с. (имеется в наличии в 

библиотеке УГМУ). 

- Помощник постовой и процедурной медицинской сестры: Учебно-методическое и 

справочное пособие по производственной практике студентов 2 курса лечебно-

профилактического и медико-профилактического факультетов. Изд.3-е, перераб. и доп. - 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГМА Росздрава, 2009.-96 с. 

10.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

- Общий уход за больными в терапевтической клинике/ Под ред. В.Н.Ослопова, О.В. 

Богоявленской. 3-е изд.-  ГЕОТАР- Медиа 2014. – 464с. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной 

медсестры)» 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  
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- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением 

на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

учебной практики.  

Основой обеспечения практики является материально-техническая база отделений 

хирургического и терапевтического профилей базовых ЛПУ, включая медицинские 

инструменты (шприцы, системы для в/в вливаний, перевязочный материал и др.), 

лекарственные средства, аппараты ЭКГ, а также фантомы  и муляжи для отработки 

практических навыков, имеющиеся в классах Учебно-научного центра «Практика», 

оборудованных наглядными таблицами, рисунками, плакатами и муляжами:  

1. Система для имитации витальных функций; 

2. Манекен-тренажер для отработки приема Геймлиха; 

3. Щит BaXstrap для переноски пострадавших; 

4. Манекен Кожные вставки на ягодицу и бедро для инъекций; 

5. Макет для освоения навыков венепункции и инъекций; 

6. Модель для устройства венозного доступа; 

7. Имитатор для обучения катетеризации мочевого пузыря; 

8. Электрокардиограф 3-х канальный; 

9. Мешок для ИВЛ типа Амбу; 

10. Манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации; 

11. Дефибриллятор учебный. 
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Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной 

медсестры)» 

 

За каждый вид выполненной работы в течение учебной практики студент ежедневно 

получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, набравшие 40 

баллов и больше.  

Этапы зачета: сдача тестового контроля, решение ситуационных задач и 

демонстрация практического навыка. Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается 

сданным если студент на зачете набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по учебной практике складывается из суммы баллов, полученных 

в период прохождения практики и на зачете.  

 

2. Перечень тем УИРС  

 

Для получения допуска к зачету необходимым условием является выполнение УИРС. 

 

Темы рефератов: 

1. Принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование 

лечебных отделений больниц. 

2. Теоретические основы и современную концепцию сестринского дела, организацию 

работы младшего и среднего медицинского персонала. 

3. Принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных учреждениях. 

4. Виды санитарной обработки и способы транспортировки больных. 

5. Типы лихорадок. 

6. Особенности наблюдения и ухода за больными пожилого и старческого возраста. 

7. Принципы обучения пациентов и их родственников элементам ухода, самоухода и 

самоконтроля. 

8. Санитарная обработка больного при поступлении в стационар и в период 

пребывания в нем. 

9. Способы смены нательного и постельного белья больного. 

10. Правила обработки пролежней. 

11. Правила антропометрии. 

12. Правила транспортировки и кормления больных. 

13. Методика измерения показателей гемодинамики и дыхания. 

14. Методика измерения суточного диуреза. 

15 Способы измерения температуры тела. 

16. Особенности ухода за больными различного возраста. 

17. Принципы сердечно-легочной реанимации. 

18. Особенности ухода за тяжелобольными и агонирующими. 
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Правила и порядок подготовки реферата 

В структуре работы должны присутствовать актуальность темы, аргументированные 

доказательства, выражающие личное мнение автора,  вывод, содержащий заключительное 

суждение (умозаключение). Работа должна восприниматься как единое целое, идея должна 

быть ясной и понятной. Работа не должна содержать ничего лишнего, включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия позиции. Должна иметь грамотное 

композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац должен 

содержать только одну основную мысль.  

Основными целями работы являются: демонстрация знаний учащихся по конкретной 

теме, практических навыков информирования, убеждения читателя, самовыражение автора 

или комбинация одной или нескольких целей.  

Оформление текста работы 

1. Обязательно соблюдение правил типографики. Для оформления используют 

стандартные средства Microsoft word. Оформление титульного листа: вверху указывается 

полное наименование учебного заведения. В среднем поле по центру указывается название 

работы без слова «работа» и кавычек. Ниже заголовка, указывается вид работы и учебный 

предмет. Ещё ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя и 

отчество студента полностью, его группа и факультет. Ещё ниже – ФИО и должность 

куратора курса, руководящего работой. В нижнем поле по центру указывается город и год 

выполнения работы (без слова «год»). Размер шрифта – 14 кегль, гарнитура times new roman, 

обычный, интервал между строк – 1,5, размер полей по 20мм. Все страницы нумеруются, 

начиная с титульного листа, но на ней сам номер не ставится. Цифру номера страницы ставят 

внизу листа по центру страницы. Сноски обозначаются в самом тексте так: [2, с. 12-15], где 

первая цифра обозначает номер книги или статьи в списке использованной литературы, а 

вторя – номер страницы в этом литературном источнике. 

2. Во вводной части указать актуальность темы, назвать две-три основные проблемы 

(вариант плана), краткую характеристику литературных и иных источников (не менее трех). 

З. Основной текст раскрывает содержание обозначенных выше проблем (вопросов). 

Стиль изложения - свободный, но научный. 

4. В заключительной части указать историческое значение разрешения 

рассматриваемой проблемы, деятельности видного персоналия. 

5. Литература в списке должна быть современной, источники 5–7-летней давности, 

можно использовать ранние труды (при условии их уникальности). Литература в списке 

указывается в следующем порядке: 

- законодательные акты (если они есть), источники; 

- основная и периодическая литература; 

- электронные ресурсы (если имеются). 

Пример оформления списка литературы: 

1 . Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от  11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. Ст. 2031. 

2. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – СПб: Питер, 2002. – С.155–

164. 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 
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2. Тестовый контроль по учебной практике  

«Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» 
 

Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки 

студентов и одним из этапов сдачи зачета по учебной практике. 

Тесты по учебной практике расположены на образовательном портале 

http://educa.usma.ru, куда все обучающиеся имеют доступ. 

Программа промежуточного тестового контроля по учебной практике «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно - исследовательской деятельности», формируется из программы текущих 

тестовых контролей. Тестовое задание содержит 30 тестовых вопросов, сформированных 

случайным образом.  

Примеры тестовых заданий: 

6. Кто должен осуществлять общий уход за больными?  

а) родственники больного;  

b) средний и младший медицинский персонал;  

c) все медицинские работники, родственники больного, каждый из которых имеет 

свои определенные функции по организации ухода; 

d) сам пациент; 

e) врач. 

 

7. Что изучает медицинская деонтология?  

а) взаимоотношения между врачом и больным;  

b) широкий круг вопросов долга, морали и профессиональной этики медицинских 

работников;  

c) ятрогенные заболевания; 

d) взаимоотношения студентов; 

e) лекарственная непереносимость 

 

8. Какие манипуляции проводятся в процедурном кабинете?  

а) внутримышечные инъекции;  

b) пункция плевральной полости;  

c) определение группы крови; 

d) внутривенные инъекции; 

e) все перечисленное верно.  

 

9.  Какие медицинские документы ведутся палатными медицинскими сестрами?  

а) журнал передачи дежурств;  

b) тетрадь врачебных назначений;  

c) порционник; 

d) температурный лист; 

e) все перечисленное верно. 

 

10. Что отражается в температурном листе?  

а) графическое изображение температурной кривой;  

b) графическое изображение температурной кривой, кривых пульса, частоты дыхания, 

АД, вес, диурез 

c) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты 

дыхания, результаты врачебных обходов 

d) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты 

дыхания, пиковая скорость выдоха 
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e) графическое изображение температурных кривых, кривых пульса, частоты 

дыхания. 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

3. Демонстрация практических навыков по учебной практике «Клиническая 

практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» 

 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

прохождении учебной практики. 

Перечень практических навыков: 

IV. Студент должен владеть 

- Влажная уборка палат, коридоров, процедурных, операционных  

- Санитарная обработка больных 

- Смена нательного и постельного белья у больных с постельным режимом 

- Уход за тяжелобольными (уход за кожей, волосами, полостью рта, подмывание 

больных, профилактика пролежней, подача судна) 

- Раздача пищи больным, кормление тяжелобольных, кормление больного через 

зонд 

- Транспортировка больных 

- Применение клизм (очистительные, сифонные)  

- Сбор выделений больного (моча, кал, мокрота) 

- Термометрия, исследование пульса, частоты дыхания, измерение артериального 

давления и заполнение температурного листа 

- Раскладка и раздача лекарств 

- Наложение  компрессов 

- Подкожные инъекции 

- Внутримышечные инъекции 

- Наложение асептических и других повязок 

V. Студент должен уметь 

1.Венепункции 

2. Внутривенные вливания 

3.Подготовка систем для внутривенных вливаний 

4.Введение газоотводной трубки 

5.Снятие ЭКГ 

VI. Cтудент должен знать 

- Основные принципы медицинской этики и деонтологии. Взаимоотношения 

медсестры и больного, медсестры и врача. Внешний вид и моральный облик мед. 

работника. 

- Права и обязанности медицинской сестры. 

- Правила измерения температуры, физиологические колебания ее в течение суток, 

разница между подмышечной и ректальной температурой. Понятие о лихорадках. 

- Дезинфекция термометров, суден, наконечников 

- Понятие о видах стерилизации материалов и инструментов 

- Катетеризация мочевого пузыря. 

- Остановка наружного кровотечения. 

- Подготовка больных к операциям. 

- Понятие о сердечно-легочной реанимации.  

- Подготовка больного к рентгеновскому исследованию (желудка, кишечника, почек). 
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Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 

4. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении учебной практики 

«Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» 
Вид 

контроля 

Вид практической работы и форма 

контроля 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Примечан

ие 

Текущий 

контроль 

Отработка часов  

(72 часа) 

является обязательным условием допуска к зачету, 

посещаемость в баллах не оценивается 

Выполнение перечня обязательных 

практических навыков 

является обязательным условием допуска к зачету и в 

баллах не оценивается 

Санитарно -просветительская 

работа 
5 10   

Учебно-исследовательская работа 5 10  

Дневник с характеристикой 30 40  

Итого: 40 60  

 
Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 
 

 

Примерное распределение премиальных рейтинговых баллов  

по видам практической работы студентов во время учебной практики  

«Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)» 

 
Виды учебной работы Количество рейтинговых 

баллов 

Активное участие в работе базы производственной практики 

(дополнительные дежурства по собственной инициативе; 

выполнение практических навыков выше рекомендованного 

объема более чем в два раза; изготовление стенгазет или 

проведение дополнительных лекций по просьбе администрации 

лечебного учреждения.) 

Min 10 

Max 20 

Выполнение самостоятельной работы (дополнительные 

рефераты и ситуационные задачи по неотложной помощи, 

мультимедийная презентация, учебный DVD-фильм и 

изготовление фотоотчёта о производственной практике.) 

Min 10 

Max 20 

Итого: 
Min 20 

Max 40 

Сдача зачета 
 Возможное количество баллов У студента Дата, 

подпись 

Тест менее 71% правильных ответов - тест не сдан, 

баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

  

Практические 

навыки 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

  

Итого За сдачу зачета студент минимально может 

набрать 20 баллов, максимально – 40 баллов 
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Итоговый рентинг по учебной практике складывается из суммы баллов, полученных в 

период прохождения практике (min 40 баллов - max 60 баллов) и на зачете (min 20 баллов - 

max 40 баллов).  

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой. 

Для перевода итогового рейтинга студента по учебной практике в аттестационную 

оценку вводится следующая шкала 
Аттестационная оценка студента по дисциплине Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  
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Программа производственной практики Б2.Б.03(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист) 

1. Цели производственной практики:  

Цель практики: закрепление и практическое применение знаний и навыков, 

полученных при изучении студентами клинических и теоретических дисциплин, касающихся 

вопросов организации и проведения мероприятий по профилактике стоматологических 

заболеваний среди различных контингентов населения; освоение предусмотренного учебной 

программой перечня практических навыков по дисциплине «Профилактика и коммунальная 

стоматология» в соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология». 

2. Задачи производственной практики: 

1. Закрепление и совершенствование студентами практических умений по 

выявлению и устранению факторов риска возникновения стоматологических заболеваний; 

2. Формирование практических навыков студентов, направленных на 

организацию и проведение профилактических мероприятий среди различных контингентов 

населения на индивидуальном и групповом уровнях; 

3. Закрепление и совершенствование студентами навыков по проведению 

стоматологического просвещения и осуществление мотивации населения к поддержанию 

стоматологического здоровья;  

4. Формирование практических навыков студентов, касающихся проведения 

эпидемиологического стоматологического обследования детского и взрослого населения и 

планирования программ профилактики. 

3. Способ и формы проведения производственной практики  

Способ проведения практики – стационарный и выездной.  

Форма проведения производственной практики – дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных   с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Производственная практика в качестве помощника врача-стоматолога (гигиениста) 

предусматривает следующие виды компетенций: 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

 готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к использованию основных физико-химических, математических 

и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

(ОПК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

профилактическая деятельность: 

 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией (ПК-2); 

 способностью и готовностью к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5); 

 способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X просмотра (ПК-6); 

 готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека (ПК-7); 

лечебная деятельность: 
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 способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

 реабилитационная деятельность: 

 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-11); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-14); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15); 

 способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-17); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья населения (ПК-19). 

5. Место производственной практики в структуре ООП  

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)», 

относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

учебного плана ООП по специальности «Стоматология». 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)» 

проводится после окончания 6 семестра на базе АНО «Объединение «Стоматология» 

(филиалы  № 4 и № 16), МАУ «Стоматологическая поликлиника № 12» г. Екатеринбурга, 

ДГКБ № 9, а также в государственных стоматологических поликлиниках Свердловской 

области и Уральского региона. Допускается прохождение практики в частных 

стоматологических клиниках  при наличии лицензии, заявления и индивидуального 

трехстороннего договора на проведение производственной практики. 

6. Объем производственной практики 3 з.е., 108ч., 2 недели. 
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7. Содержание   производственной   практики 

№ 

п/п 

Разделы  (этапы, объекты и 

виды профессиональной 

деятельности студента во 

время прохождения 

производственной 

практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при прохождении данного этапа  

производственной практики или вида производственной деятельности 

На формирование каких 

компетенций 

направлены ЗУВ, 

составляющими каких 

компетенций они 

являются 

ПС «Врач-

стоматолог» 

Трудовые 

функции 

Формы 

аттестации 

сформиров

анности 

ЗУН 

 Этапы организации 

производственной 

практики 

Знания  Умения Навыки    

1. Подготовительный этап 

(инструктаж по технике 

безопасности на 

объектах практики) 

 

 

Правила системы 

технических мероприятий и 

нормы, обеспечивающие 

здоровые и безопасные 

условия труда 

Уметь выполнять 

обязательные требования 

техники безопасности на 

предприятии в целом, 

производственных 

помещениях, всех видах 

оборудования и 

технологических 

процессах 

 

Владеть навыками всего объема 

техники безопасности в 

условиях выполнения работы 

на рабочих местах в 

стоматологическом кабинете и 

стационаре 

На безопасные методы и 

приемы труда 

ОПК 1-7 

ТФ А/02.7 

ТФ А/05.7 

Дневник 

практики 

 

2. Производственный этап.  

 

 • методы регистрации и 

критерии оценки состояния 

твёрдых тканей зубов, тканей           

пародонта, гигиенического 

состояния полости рта; 

•факторы риска и причины 

возникновения  

стоматологических 

заболеваний; 

•значение гигиены полости 

рта в профилактике 

стоматологических 

заболеваний и особенности 

гигиенического воспитания в 

различных возрастных 

группах населения; 

•средства ухода за полостью 

рта и требования, 

предъявляемые к ним; 

•методы и средства 

профилактики  

 •регистрировать и 

оценивать состояние 

твёрдых тканей зубов, 

пародонта, гигиены 

полости рта; 

• выявлять 

факторы риска 

возникновения  

стоматологических 

заболеваний; 

• обучать детей и 

взрослых правилам 

гигиенического ухода за 

полостью рта; 

• проводить 

индивидуальный подбор  

средств гигиены полости 

рта; 

• применять 

методы и средства 

профилактики 

 •определять состояние твердых 

тканей зубов с помощью 

индексов КПУ, кпу, кп  зубов и 

поверхностей; 

• определять состояние 

тканей пародонта с помощью 

пародонтальных индексов; 

• определять 

распространенность и 

интенсивность 

стоматологических 

заболеваний  в группе 

обследованных; 

• определять 

гигиеническое состояние 

полости рта с применением 

индексов; 

•осуществлять индивидуальный 

подбор средств гигиены 

полости рта пациенту в 

зависимости от возраста и 

ОК 1-8 

ПК 1-19 

ОПК 8-11 

ТФ А/01.7 

 

ТФ А/02.7 

 

 

Дневник 

практики 
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стоматологических 

заболеваний; 

•цель, методы и средства 

стоматологического 

просвещения, особенности 

его проведения среди 

различных групп населения; 

•принципы проведения 

эпидемиологического 

стоматологического 

обследование населения: 

цели, задачи, этапы; 

• основы планирования, 

внедрения и оценки 

эффективности программ 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний среди различных 

контингентов населения; 

стоматологических 

заболеваний на 

индивидуальном, 

групповом  уровнях; 

• проводить 

профессиональную 

гигиену полости рта; 

• проводить 

стоматологическое 

просвещение населения по 

вопросам возникновения и 

предупреждения 

стоматологических 

заболеваний;  

• проводить 

эпидемиологическое 

стоматологическое 

обследование населения; 

• планировать 

программы профилактики 

стоматологических 

заболеваний на 

индивидуальном, 

групповом  и 

популяционном уровнях; 

состояния полости рта;  

• демонстрировать  

различные методы чистки 

зубов на фантомах; 

• обучать методам 

чистки зубов детей и взрослых;  

• проводить 

контролируемую чистку зубов; 

• проводить диагностику 

и  дифференциальную 

диагностику очаговой 

деминерализации эмали; 

• проводить витальное 

окрашивание очагов 

деминерализации эмали; 

•применять реминерализиру-

ющие средства; 

•использовать 

фторидсодержащие растворы; 

•покрывать зубы 

фторидсодержащим лаком, 

гелем; 

•проводить герметизацию 

фиссур зубов;  

•удалять над- и поддесневые 

зубные отложения, используя 

ручные, ультразвуковые  

инструменты;  

•проводить беседы 

(индивидуальные, групповые), 

лекции с различным 

контингентом населения  по  

предупреждению 

возникновения и развития 

стоматологических 

заболеваний; 

•проводить «уроки здоровья» в  

организованных детских 

коллективах и  женских 

консультациях; 

•разрабатывать материалы по 

стоматологическому 
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просвещению. 

а) 

 

Экспериментальный и 

исследовательский 

раздел 

Знать решение ситуационных 

задач, самим придумывать 

задачи на изучаемые 

заболевания, составлять 

рисунки, презентации, 

макеты. 

Уметь осуществлять все 

этапы исследовательского 

процесса: наблюдение и 

изучение фактов и 

явлений, выявлять 

неизвестные явления. 

Иметь навыки применения 

исследовательского метода во 

внеаудиторное время, 

используя в той или иной 

степени на практике. 

   

б) Обработка и анализ 

данных 

Иметь знания о различных 

видах деятельности врача, 

обеспечивающих реализацию 

диагностики и лечения 

хирургических 

стоматологических 

заболеваний ЧЛО 

Уметь связываться между 

собой в единую схему 

план действий по 

различным видам 

деятельности врача по 

диагностике и 

хирургическому лечению 

заболеваний ЧЛО 

Навыки построения графически 

ясного плана решения задач в 

соответствии с 

профессиональной 

деятельностью врача 

 ТФ  А/01.7 

ТФ А/02.7 

 

 

в) Подготовка отчета 

студентом по итогам 

профессиональной 

деятельности в качестве 

помощника врача-

стоматолога 

1.Эпидемиологическое 

обследование населения. 

2.Распространенность кариеса 

у населения. 

3.Индивидуальная 

профилактика болезней 

пародонта.  

4.Реминерализующая терапия 

в профилактике  кариеса 

зубов 

5.Фториды в профилактике 

стоматологических 

заболеваний. 

6. Герметизация фиссур с 

целью профилактики кариеса 

зубов. 

7.Значение питания в 

профилактике  кариеса у 

детей. 

8. Методы 

стоматологического осмотра 

детей и взрослых.  

9.Диспансеризация 

10. Санитарное просвещение 

1.собирать анамнез 

2.проводить внешний 

осмотр и осмотр полости 

рта 

3.обучать пациентов 

навыкам индивидуальной 

гигиены; проводить 

профессиональную 

гигиену полости рта 

4.проводить основные 

методы профилактики 

кариеса 

(фторпрофилактика,  

ремтерапия, герметизация 

фиссур) 

5.вести медицинскую 

документацию. 

 

Методами обследования 

стоматологического пациента 

(основные и дополнительные). 

Интерпретацией результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

Основными методами 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. Определение 

гигиенических и 

пародонтальных индексов; 

Методики применения 

реминерализующих 

препаратов.  

 ТФ  А/01.7 

ТФ А/02.7 

 

1. Дневник 

практики 

2. Характе-

ристика 



155 

 

3. Отчет по практике Основные этапы работы врача 

стоматолога гигиениста. 

1.собирать анамнез 

2.проводить внешний 

осмотр и осмотр полости 

рта 

3.обучать пациентов 

навыкам индивидуальной 

гигиены; проводить 

профессиональную 

гигиену полости рта 

4.проводить основные 

методы профилактики 

кариеса 

(фторпрофилактика,  

ремтерапия, герметизация 

фиссур) 

5.вести медицинскую 

документацию. 

Методами обследования 

стоматологического пациента 

(основные и дополнительные). 

Интерпретацией результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

Основными методами 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. Определение 

гигиенических и 

пародонтальных индексов; 

Методики применения 

реминерализующих 

препаратов.  

  

ОК-1-8 

ОПК- 1-11 

ПК-1-19 

ТФ А/04.7 

 

ТФ А/05.7 

 

1. Тесто-

вый 

контроль  

2. Собесе-

дование 

3. Решение 

ситуацион

ных задач 

 

 

 

 

 



8. Формы отчетности по производственной практике 

К зачету допускаются обучающиеся, которые   выполнили полностью программу 

практики  (108 часов), предоставившие оформленные должным образом документы и 

набравшие по БРС не менее 40 баллов:  

1. Дневник практики, отражающий объем ежедневной работы, заверенный  

 подписью базового руководителя практики стоматологической поликлиники.  

2. Цифровой отчет о выполненных манипуляциях. 

3. Характеристику с оценкой  зав. отделением, заверенную печатью 

 стоматологической поликлиники или лечебного - профилактического учреждения. 

4. График работы или выписку из приказа о прохождении производственной  

  практики  в лечебно-профилактическом учреждении. 

5. Выполненное студентом УИРС с резюме преподавателя и оценкой   

 по БРС+3 

6. Зачетную книжку 

Зачет по практике проводится на кафедре стоматологии детского возраста и 

ортодонтии  ответственным преподавателем за производственную практику и ассистентами 

кафедры. 

В зачет включаются: теоретическая часть: онлайн-тестирование, собеседование по 

дневнику, собеседование по выполненной УИРС.  

Практическая часть: практические умения и навыки преподаватель проверяет у 

обучающихся в течение практики, а также при проведении зачета  

Этапы зачета также оцениваются по БРС. 

Промежуточная аттестация обучающихся по производственной практике проводится 

в форме зачета, с выставлением оценки. Зачет включает в себя элементы контроля качества 

проделанной на практике работы, а именно: собеседование по отчету по практике, тестовый 

контроль, решение ситуационных задач. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: вопросы к зачету, вопросы 

тестового контроля, ситуационные задачи, методика балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов при прохождении производственной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная учебно-методическая литература 

Электронные базы данных: 

1. Учебные материалы по дисциплине «Детская стоматология» на 

образовательном портале http://educa.usma.ru. 

2. Методические пособия по дисциплине «Детская стоматология» на 

образовательном портале: www.кдво.рф 

3. Наличие учебной литературы по дисциплине в ЭБС «Консультант студента»: 

Электронные учебные издания: 

 Стоматология детского возраста. В 3 ч. Часть. Терапия [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Елизарова [и др.] -2-е изд., перераб. и доп. – в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. 

Учебники: 

http://educa.usma.ru/
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1. Национальное руководство. Детская терапевтическая стоматология под ред. 

В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой: -М., ГЭОТАР-Медиа,  2017 г., 950 с. Есть в библиотеке 

УГМУ – 200 экз. 

2. Кузьмина Э.М., Янушевич О.О. Профилактическая стоматология: Учебник/ 

Э.М.Кузьмина, О.О.Янушевич. – М.: Практическая медицина, 2016. – 544 с. 

3. Детская стоматология: учебник/ под ред. О.О.Янушевича, Л.П.Кисельниковой, 

О.З Топольницкого. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 744 с.: ил. – 150 экз. 

4. Детская терапевтическая стоматология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие. /Под ред. Л.П. Кисельниковой, С.Ю. Страховой. -  ГЭОТАР-Медиа: 2014, 

288 с. Есть в библиотеке УГМУ – 100 экз. 

Учебные пособия: 

1. Кариес зубов у детей. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

Брусницына Е.В., Иощенко Е.С., Сокольская О.Ю., Стати Т.Н., Ожгихина Н.В. 

Екатеринбург, УГМУ, 2017, 33с Есть на кафедре стоматологии детского возраста и 

ортодонтии– 40 экз. 

2. Пульпит временных и постоянных зубов у детей. Учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов. Иощенко Е.С., Стати Т.Н. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 

20с Есть на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

3. Переодонтиты временных и постоянных зубов у детей: этиология, особенности 

клинических проявлений, лечение. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

Стати Т.Н., Ожгихина Н.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 30с Есть на кафедре стоматологии 

детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

4. Пороки развития твердых тканей зубов у детей: этиология, клинические 

проявления, лечение, профилактика. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов. Ожгихина Н.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 27с Есть на кафедре стоматологии 

детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

5. Заболевания пародонта в детском и юношеском возрасте. Учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов. Стати Т.Н., Закиров Т.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 

56с Есть на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

6. Психологическая подготовка и местное обезболивание в детской стоматологии. 

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. Сокольская О.Ю., Стати Т.Н., 

Закиров Т.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 51с Есть на кафедре стоматологии детского 

возраста и ортодонтии– 40 экз. 

7. Острая травма зубов у детей. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов. Стати Т.Н., Закиров Т.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 24с Есть на кафедре 

стоматологии детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

Дополнительная литература: 

1. Бимбас Е.С. Ортодонтия и пародонтология. Междисциплинарные связи: Учеб. 

Пособие / Закиров Т.В., Мягкова Н.В. Екатеринбург: ГБОУ ВПО «УГМА Минздрава 

России», 2012. -  61 с. 

2. Закиров Т.В., Бимбас Е.С. Амбулаторные стоматологические операции у детей. 

/Учебное пособие для студентов и врачей стоматологов. – Екатеринбург: УГМУ, 2015. – 103 

с. 

3. Ожгихина Н.В., Иощенко Е.С., Брусницына Е.В., Сокольская О.Ю., Стати Т.Н., 

Закиров Т.В., Каркавина Ю.О.  Профилактика стоматологических заболеваний: Учеб-метод 

пособие. – Екатеринбург: ГБОУ ВПО «УГМА Министерства здравоохранения Российской 

Федерации», 2013, - 84 с. 

4. Профессиональная гигиена в области имплантатов и лечение 

периимплантитов. Клиническое руководство/ Сьюзан Уингроув; пер. с англ. Под науч. Ред. 

С.А.Кутяева. – М.: ТАРКОММ, 2014. – 216 с.: ил. 

5. Грудянов А.И. Средства и методы профилактики воспалительных заболеваний 

пародонта. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2012. – 96 с.: ил. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)», 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 
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11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением 

на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Производственная практика студента проходит в стоматологическом кабинете ЛПУ. 

Организация и оборудование стоматологического кабинета для проведения 

производственной практики также соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2.2630-10.  

Используются стоматологические установки, инструментарий и материалы для 

проведения профессиональной гигиены полости рта, реминерализующей терапии, 

герметизации фиссур, фторпрофилактики, наглядные пособия, муляжи, плакаты, памятки 

для проведения санпросвет работы. 

 

 

Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)» 

 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Этапы зачета: собеседование по теме УИРС, сдача тестового контроля, решение 

ситуационных задач и демонстрация практического навыка. Этапы зачета оцениваются в 

баллах. Зачет считается сданным если студент на зачете набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

3. Перечень тем УИРС  

 

Для получения допуска к зачету необходимым условием является выполнение УИРС. 

 

Темы УИРС: 

1. Дополнительные средства гигиены полости рта. Методы и режим использования. 

2. Оценка эффективности комплексной программы профилактики стоматологических 

заболеваний. 

3. Сравнительная характеристика материалов для герметизации фиссур. 
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4. Профессиональная гигиена полости рта. Этапы. Современные аппараты для 

профессиональной гигиены полости рта. 

5. Коммунальные методы фторпрофилактики. 

6. Индивидуальная профилактика болезней пародонта. 

7. Оценка кариесогенной ситуации в полости рта у разных групп пациентов. Общие и 

местные кариесогенные факторы. 

8. Сравнительная характеристика лечебно-профилактических зубных паст 

противовоспалительного действия.   

9. Естественная и искусственная реминерализация. 

10. Герматизация фиссур интактных зубов. Практическое освоение метода запечатывания 

фиссур зубов. Инвазивная, неинвазивная герметизация фиссур: показания, 

противопоказания.  

11. Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний. Роль общего 

состояния беременной в развитии стоматологических заболеваний у детей.  

12. Роль питания в развитии стоматологических заболевнаний. Роль углеводов в 

возникновении кариеса. Роль гиповитаминозов в развитии стоматологических заболеваний.  

13. Выявление факторов риска развития зубочелюстных аномалий, их предупреждение, 

роль вредных привычек в развитии зубочелюстных аномалий.  

14. Профилактика повышенной чувствительности твердых тканей зубов. Методы и 

средства профилактики и лечения гиперэстезии.  
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Правила и порядок подготовки реферата 

В структуре работы должны присутствовать актуальность темы, аргументированные 

доказательства, выражающие личное мнение автора,  вывод, содержащий заключительное 

суждение (умозаключение). Работа должна восприниматься как единое целое, идея должна 

быть ясной и понятной. Работа не должна содержать ничего лишнего, включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия позиции. Должна иметь грамотное 

композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац должен 

содержать только одну основную мысль.  

Основными целями работы являются: демонстрация знаний учащихся по конкретной 

теме, практических навыков информирования, убеждения читателя, самовыражение автора 

или комбинация одной или нескольких целей.  

Оформление текста работы 

1. Обязательно соблюдение правил типографики. Для оформления используют 

стандартные средства Microsoft word. Оформление титульного листа: вверху указывается 

полное наименование учебного заведения. В среднем поле по центру указывается название 

работы без слова «работа» и кавычек. Ниже заголовка, указывается вид работы и учебный 

предмет. Ещё ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя и 

отчество студента полностью, его группа и факультет. Ещё ниже – ФИО и должность 

куратора курса, руководящего работой. В нижнем поле по центру указывается город и год 

выполнения работы (без слова «год»). Размер шрифта – 14 кегль, гарнитура times new roman, 

обычный, интервал между строк – 1,5, размер полей по 20мм. Все страницы нумеруются, 

начиная с титульного листа, но на ней сам номер не ставится. Цифру номера страницы 

ставят внизу листа по центру страницы. Сноски обозначаются в самом тексте так: [2, с. 12-

15], где первая цифра обозначает номер книги или статьи в списке использованной 

литературы, а вторя – номер страницы в этом литературном источнике. 

2. Во вводной части указать актуальность темы, назвать две-три основные проблемы 

(вариант плана), краткую характеристику литературных и иных источников (не менее трех). 

З. Основной текст раскрывает содержание обозначенных выше проблем (вопросов). 

Стиль изложения - свободный, но научный. 

4. В заключительной части указать историческое значение разрешения 

рассматриваемой проблемы, деятельности видного персоналия. 

5. Литература в списке должна быть современной, источники 5–7-летней давности, 

можно использовать ранние труды (при условии их уникальности). Литература в списке 

указывается в следующем порядке: 

- законодательные акты (если они есть), источники; 

- основная и периодическая литература; 

- электронные ресурсы (если имеются). 

Пример оформления списка литературы: 

1 . Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от  11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. Ст. 2031. 

2. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – СПб: Питер, 2002. – С.155–

164. 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 
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2. Тестовый контроль по производственной практике  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)» 
Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки 

студентов и одним из этапов сдачи зачета по производственной практике. 

Примеры тестовых заданий: 

 

1) При  проведении  эпидемиологического обследования  детского  населения обследуют  

детей  в  возрасте 

1. 6, 9, 12 лет 

2. 6, 12, 15 лет 

3. 9, 12, 15 лет 

 

2) Для  планирования  программы  профилактики  стоматологических  заболеваний  

наиболее  важной  является  информация 

1. о динамике демографических процессов в регионе 

2. состоянии окружающей  среды 

4. об имеющемся персонале и материальных ресурсах 

5. о стоматологическом статусе населения  

 

3) Стоматологический  статус  населения региона  оценивается  при  проведении 

1. диспансеризации населения 

2. плановой санации полости рта 

3. эпидемиологического обследования населения 

 

4) Калибровка  специалистов  при  эпидемиологическом  обследовании   проводится  в  

период 

1. подготовительный 

2. обследования 

3. подведения итогов 

 

5) При  калибровке  специалистов  результаты  обследования  должны  совпадать  не  менее 

1. 85% 

2. 70% 

3. 55% 

  

6) Герметизация фиссур  проводится  после  прорезывания  зуба 

1. сразу 

2. через 2 года 

3. через 1 год 

 

7)  Герметизация  фиссур  проводится  при   прорезывании  зуба 

1. частичном 

2. полном 

 

 8) Поддесневой  зубной  камень  относят  к зубным  отложениям 

1. неминерализованным 

2. минерализованным 

 

 9) Основная  причина  возникновения  воспалительных  заболеваний  десны 

1. наследственность 

2. наличие микробного  налета 
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3. вредные привычки 

4. подвижность зубов 

 

10) Индекс  РМА  помогает  выявить 

1. воспаление в десне  

2. зубной налет 

3. кровоточивость 

4. поддесневой зубной камень 

 

11) Тип  образования  структуры  наддесневого  зубного  камня 

1. слюнной 

2. сывороточный 

  

12) Тип  образования  структуры  поддесневого  зубного  камня 

1. слюнной 

2. сывороточный 

 

13) Слюна  является  источником  минералов  зубного  камня 

1. поддесневого 

2. наддесневого 

 

14) Десневая  жидкость  является  источником   минералов  зубного  камня 

1. поддесневого 

2. наддесневого 

 

15) Индекс  ИГР-У  дает  информацию  о  наличии 

1. зубного камня, микробного налета 

2. меловидных пятен 

3. кровоточивости десен 

4. подвижности зубов 

 

16) Возраст  для  протезирования  у  детей 

1. 5-6 лет 

2. 12-14 лет 

3. возрастных ограничений нет 

 

17) Полоскания  полости  рта  растворами   фторидов  рекомендуется  детям  с возрастом 

1. 3 лет 

2.  6 лет 

3. 12 лет 

 

18) Применение  фторидсодержащих  растворов в  низких  концентрациях  позволяет  

снизить заболеваемость  кариесом  на  поверхностях зубов 

1. жевательных 

2. гладких 

 

19) Оптимальной  концентрацией  фторида  в   питьевой  воде  для  местности  с  умеренным  

климатом  является 

1. 1 мг/л 

2. 0,5 мг/л 

3. 1,2 мг/л 
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20) Метод  полоскания  растворами  фторида  натрия  применяется  с 

1. 3 лет 

2. 5-6 лет 

3. 8 лет 

4. 10 лет 

 

21) Эффективность  метода  профилактики  кариеса  фторированием  воды  составляет 

1. 30% 

2. 40% 

3. 80%  

4. 60% 

 

22) В  полости  рта  пациента,  который  с  рождения  пил  воду,  содержащую  излишнее  

количество  фторида,  можно  увидеть 

1. пятнистую эмаль 

2. адентию 

3. микродентию 

4. остеопороз 

 

23) Под  действием  йода  в  зубном  налете окрашиваются 

1. микроорганизмы 

2. эпителиальные клетки 

3. производные углеводов 

 

24) При  неудовлетворительной  гигиене  полости  РТА  РН  ротовой  жидкости 

1. увеличивается 

2. снижается 

3. остается без изменений 

 

25) Пелликула  образуется  на  поверхности  зуба 

1. после прорезывания 

2. до прорезывания 

 

26) Пелликула  состоит 

1. из кератина 

2. из коллагена  

3. из слюнных гликопротеидов 

 

27) Зубной  налет - образование 

1. структурное 

2. бесструктурное 

 

28) Наиболее  быстро  зубной  налет  накапливается  на  щечных  поверхностях  жевательных  

зубов 

1. верхних 

2. нижних 

29) В  образовании  зубного  налета  важную  роль  играют 

1. микроорганизмы и эпителиальные клетки  

2. эпителиальные клетки и углеводы 

3. углеводы, микроорганизмы и эпителиальные клетки 

30) При  увеличении  количества  мягкого  налета  в  полости  рта  реакция  слюны  

смещается в  сторону 
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1. кислую 

2. щелочную 

 

 

Ответы на тесты 
№ 

вопроса 
Ответ  

№ 

вопроса 
Ответ 

№ 

вопроса 
Ответ 

1 2 11 1 21 4 

2 4 12 2 22 1 

3 3 13 2 23 3 

4 1 14 1 24 2 

5 1 15 1 25 1 

6 1 16 3 26 3 

7 2 17 2 27 2 

8 2 18 2 28 1 

9 2 19 1 29 3 

10 1 20 2 30 1 

 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

 

 

3. Примеры ситуационных задач (примеры) 

 

Задача 1 

 

На прием к стоматологу пришел ребенок 7 лет для профилактического осмотра. 

Жалоб нет. Данные анамнеза: практически здоров. Перенесенные заболевания - ветрянка, 

редко ОРЗ. 

Внешний осмотр: патологических изменений не выявлено. 

Внутриротовой осмотр: 

Состояние слизистой оболочки полости рта: нормально увлажнена, бледно-розового 

цвета. 

Состояние твердых тканей зубов: На жевательной поверхности зуба 3.6 кариозная 

полость, на зубе 4.6- пломба на жевательной поверхности, на зубах 6.4, 7.4, 7.5, 8.4, 8.5 

пломбы на жевательной и контактной поверхностях. Зубы 5.2, 6.2 подвижны. 

 

 Задания:  

1. Запишите зубную формулу в соответствии с международным обозначением зубов. 

2. Укажите возрастной период физиологической смены   временных зубов на постоянные. 

3. Укажите причину подвижности зубов 5.2, 6.2. 

4. Определите интенсивность кариеса зубов. 

5. Определите интенсивность кариеса поверхностей. 

 

Ответы: 

1.Зубная формула: 
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         п   

16 55 54 53 52 11 21 62 63 64 65 26 

46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

п п п       п п  к 

 

                                                                                                                                                                

2. Смена временных зубов на постоянные происходит в возрасте 6-12 лет 

3. Причиной подвижности зубов 5.2, 6.2  является процесс физиологического рассасывания 

корней, происходящий в этом возрасте. 

4. Интенсивность кариеса зубов:  КПУ(з)=2, кп(з)=5. 

5. Интенсивность кариеса поверхностей – КПУ(п )= 2,  кп(п) = 10 

   

Задача 2 

В средней общеобразовательной школе среди детей проводится внедрение 

комплексной программы профилактики основных стоматологических заболеваний с 

применением полоскания полости рта 0,2% раствором фторида натрия. 

 

Задания: 

1. Укажите к каким методам фторидпрофилактики кариеса, эндогенным или экзогенным, 

относится данный метод  

2. Определите кратность полоскания 0,2 % раствором фторида натрия. 

3. Определите количество раствора фторида натрия,  необходимое для 1 полоскания. 

4. Уважите  возраст детей, с которого рекомендуется проводить данный метод. 

5. Назовите другие концентрации растворов фторида натрия и кратность их применения  для 

проведения  полосканий с целью профилактики кариеса  

 

Ответы: 

1. Данный метод относится к местным методам фторидпрофилактики кариеса зубов.  

2. 1 раз в 2 недели в течение учебного года 

3. На одно полоскание необходимо 10 мл раствора. Полоскание проводится в течение 1- 2 мин. 

4. Данный метод рекомендуется проводить с 6- летнего возраста. 

5. Концентрации фторида натрия, применяемые также в виде полосканий: 0,05% - ежедневно, 

0,1% – 1 раз в неделю.  

 

Задача 3 

Пациент К.,19 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на 

кровоточивость  и болезненность десен при приеме твердой пищи и чистке зубов. 

Из анамнеза: впервые кровоточивость десен появилась в 15 лет. Пациент чистит зубы 

1 раз в день мягкой щеткой в течение 1 минуты. 

При внешнем осмотре: конфигурация лица не изменена, кожа лица и видимые 

слизистые оболочки без патологических изменений.  Регионарные лимфатические узлы не 

пальпируются. 

При внутриротовом осмотре: 

Состояние слизистой оболочки рта: бледно-розового цвета, нормально увлажнена. 

Десневые сосочки у всех зубов гиперемированы, отечны, кровоточат при зондировании. 

Мелкое преддверие полости рта (глубина преддверия 4 мм). Определяется оголение шеек 

зубов в области фронтальной группы зубов нижней челюсти. 

Состояние твердых тканей зубов. Пломбы по 1 классу на зубах 1.7, 2.6, 3.7. 

 Гигиеническое состояние полости рта: визуально определяется значительное 

количество мягкого зубного налета и наддесневого зубного камня. Индекс ИГР-У равен 4.0. 

 

Задания: 



167 

 

1. Укажите местные факторы   возникновения  воспалительного процесса в тканях пародонта 

у пациента. 

2  Оцените гигиеническое состояние полости рта. 

3 Укажите ошибки, допущенные пациентом в выборе средств гигиены полости рта и 

методике чистки зубов. 

4. Подберите пациенту средства индивидуальной гигиены полости рта. 

5. Укажите, консультация какого специалиста – стоматолога необходима пациенту. 

 

Ответы: 

1. Местные факторы возникновения воспалительных явлений в тканях пародонта: мягкие и 

минерализованные  зубные отложения, мелкое преддверие полости рта. 

2. Гигиеническое состояние полости рта по индексу ИГР-У соответствует плохому уровню 

гигиены. 

3. Ошибками, допущенные пациентом являются: использование  мягкой зубной щетки, 

длительность чистки зубов в течение 1 минуты. 

4. Индивидуальные средства гигиены для пациента: лечебно-профилактическая зубная паста и 

ополаскиватель с  антибактериальными добавками (хлоргексидин, триклозан и др.)  на 7-10 

дней, затем пасты с экстрактами трав, зубная щетка средней степени жесткости, для 

очищения контактных поверхностей зубов применение монопучковых щеток, межзубных 

ершиков, зубных нитей (после предварительного обучения). Чистка зубов в течение 2-3 

минут. 

5.  Пациенту необходима консультация хирурга-стоматолога по поводу   устранения мелкого  

преддверия полости рта. 

 

 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

 

 

4. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)» 

Вид контроля 
Вид практической работы и 

форма контроля 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Текущий 

контроль 

1. Оформление дневника  

 
25 35 

2. Выполнение перечня 

практических навыков  

 

10 15  

3. Характеристика работы 

студента 

  

5 10 

Итого: 40 60 

 
Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 

 

 

 

 



168 

 

Алгоритм определения рейтинга 

 производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)» 

 

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не 

менее 40 баллов, считается допущенным к сдаче зачета.  

Студент, имеющий текущий итоговый рейтинг по производственной практике в 

общей сложности не менее 50 баллов, приобретает право на сдачу экзамена в формате 

«автомат». 

 

Виды экзаменационного контроля с диапазонами рейтинговых баллов  

 
Виды экзаменационного контроля Количество рейтинговых 

баллов 

1 этап. Тестирование 
min 10 

max 20 

2 этап. Оценка практических 

навыков 

 

min 10 

max 20 

Итого: 
min 20  

max 40  

 

Алгоритм определения итогового рейтинга студента по производственной практике 
 

1. Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в 

результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение 

производственной практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, 

полученных студентом по результатам зачета.  

2. Полученные студентом аттестационная оценка и итоговый рейтинг по 

производственной практике выставляются в зачётную книжку студента и ведомость.  

 

Шкала перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку 
 

Аттестационная оценка студента  Итоговый рейтинг студента по производственной 

практике в баллах 

«зачтено» 50 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85– 100  
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Программа производственной практики Б2.Б.04 (П) 

«Клиническая практика: Помощник врача стоматолога (хирурга)»  

 

1. Цель производственной практики 

Целью практики является обеспечение готовности обучающихся (формирование 

умений и навыков) к осуществлению деятельности в профессиональной среде, в частности, 

осуществлению трудовых функций в области оказания медицинской помощи пациентам 

требуемых профессиональным стандартом «Врач-стоматолог». 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача-

стоматолога (хирурга)» являются: 

 профилактическая деятельность: профилактика стоматологических заболеваний             

среди населения, обучение пациентов гигиене полости рта, здоровому образу жизни; 

 диагностическая деятельность: диагностика стоматологических заболеваний; 

 лечебная деятельность: лечение стоматологических заболеваний с использованием 

хирургических методов; 

 реабилитационная деятельность: наблюдение пациентов после оперативных  

вмешательств  с использованием методов физиотерапии, механотерапии, ЛФК; 

 организационно-управленческая деятельность: ведение учетно-отчетной 

документации врача стоматолога (хирурга); 

 научно-исследовательская деятельность: участие в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых методов и 

технологий в области стоматологии  

 

3. Способ и форма проведения производственной практики 

Способ производственной практики стационарный и выездной, форма проведения   –  

дискретно. 

Производственная практика ««Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

(хирурга)» может быть стационарной и выездной, проводится после седьмого   семестра на 

кафедре хирургической стоматологии, оториноларингологии и  челюстно-лицевой хирургии. 

 Клинические базы производственной практики в г. Екатеринбурге: 

1. Муниципальное автономное учреждение   Стоматологическая поликлиника №12 г. 

Екатеринбурга,   «МАУ СП №12» (включая филиалы); 

2. Муниципальное автономное учреждение Стоматологическая поликлиника №1 г. 

Екатеринбурга,   «МАУ СП №1»; 

3. Автономная некоммерческая организация Объединение Стоматология «АНО 

«Объединение «Стоматология» г. Екатеринбурга (включая филиалы); 

4. Муниципальные стоматологические поликлиники, частные стоматологические 

клиники г. Екатеринбурга и Свердловской области, Уральского региона, России. При 

предоставлении обучающимися заявлений и индивидуальных договоров на 

проведение производственной практики.  

В период производственной практики обучающиеся работают под контролем 

стоматолога-хирурга, заведующего хирургического или заведующего лечебно-

профилактического отделений  стоматологической поликлиники  и вузовского руководителя 

(ассистента, доцента) 2 недели по графику 6-дневной рабочей недели с 6-часовым рабочим 

днём.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:  
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 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11). 

в профилактической деятельности: 

 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией (ПК-2); 

 способность и готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости 

(ПК-4); 

в диагностической деятельности: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5); 

 способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

в лечебной деятельности: 

 способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

 готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

в реабилитационной деятельности: 

 готовность к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-11); 
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в психолого-педагогической деятельности: 

 готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

 организационно-управленческой деятельности: 

 способность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях стоматологического профиля 

(ПК-14); 

 готовность к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации 

на основе доказательной медицины (ПК-17); 

 способность к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

 

5.  Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная практика «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

(хирурга)» в структуре ООП входит в Блок 2 «Практики в том числе учебно-

исследовательская работа студента (УИРС)» базовой части по направлению (специальности) 

31.05.03 – Стоматология и является логическим продолжением учебного процесса. 

Качественная подготовка будущего врача невозможна без освоения навыков, которыми 

владеет стоматолог-хирург. 

К прохождению производственной практики в качестве помощника врача 

стоматолога-хирурга допускаются обучающиеся, закончившие программу обучения на 4-м 

курсе (7-ой семестр) стоматологического факультета. 

Для прохождения производственной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами «Хирургия полости рта», «Местное 

обезболивание и анестезиология в стоматологии»  и учебной практикой «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков». 

 

6. Объем производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц, 

продолжительность - 2 недели, 108 часов. 

 

7. Содержание   производственной   практики 
 

 

    



 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности  

обучающихся во 

время 

прохождения  

производственной 

практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) обучающийся при прохождении данного этапа 

производственной  практики или вида производственной деятельности 

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН, 

составляющим

и каких 

компетенций 

они являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессиона

льному 

стандарту 

Формы 

аттестации 

сформирован

ности ЗУН 

 

Этапы организации 

производственной 

практики 

Знания Умения Навык 

1 Подготовительный 

этап (инструктаж 

по технике 

безопасности на 

объектах практики) 

Знать правила системы 

технических мероприятий 

и нормы, обеспечивающие 

здоровые и безопасные 

условия труда 

Уметь выполнят обязательные 

требования безопасности на 

предприятиях в целом, 

производственных помещениях, 

всех видах оборудования и 

технологических процессах 

Владеть навыками всего объема 

техники безопасности в условиях 

выполнения работы на рабочих 

местах в хирургическом 

стоматологическом кабинете 

На безопасные 

методы и 

приемы труда 

ОПК -1,2,4,5,6 

ТФ А/02.7 

ТФ А/05.7 

Дневник 

практики 

2 Производственный 

этап: 

Знать: работу врача-

стоматолога в медицинских 

организациях 

стоматологического 

профиля;  

Научные принципы 

стерилизации, дезинфекции 

и антисептической 

обработки во избежание 

инфицирования при работе 

в стоматологической  

практике; 

Этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающих 

заболеваний; клиническую 

картину, особенности 

течения и возможные 

осложнения наиболее 

Уметь: оказать хирургическую и  

лечебно- профилактическую 

помощь  населению в условиях 

поликлиники; 

Составлять план обследования, 

оценивать данные осмотра и 

опроса больного, формулировать 

предварительный диагноз; 

проводить хирургическое 

лечение больных под 

руководством врача –

стоматолога (хирурга) правильно 

оформлять медицинскую 

документацию 

Владеть: хирургическим 

стоматологическим 

инструментарием; информацией о 

принципах стерилизации, 

дезинфекции и пред 

стерилизационной обработки 

инструментов   во избежание 

инфицирования врача и пациента; 

навыками постановки 

предварительного диагноза на 

основании результатов 

клинического и 

инструментального обследования 

пациентов; 

Основами назначения 

лекарственных средств при 

лечении, реабилитации и 

профилактике хирургических 

стоматологических заболеваний и 

патологических процессов; 

ОПК -8,9,11 

ПК -

1,2,4,5,6,8,9,11

,12,13,14,15,17

,18 

 

 

ТФ а/01.7 

 

ТФ А/02.7 

 

 

Дневник 

практики 
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распространенных 

заболеваний, протекающих 

в типичной форме 

методикой чтения различных 

видов рентгенограмм; методами 

диагностики и лечения различных 

нозологических форм патологии у 

взрослых в соответствии с 

нормативными документами 

ведения пациентов 

а) Экспериментальны

й и 

исследовательский 

раздел 

Знать основные методы 

доказательной медицины, 

принципы этики и 

деонтологии при 

использовании 

медицинской информации 

в аналитической и научно-

исследовательской 

деятельности при изучении 

заболевания ЧЛО 

Уметь осуществлять все этапы 

исследовательского процесса: 

наблюдение и изучение фактов и 

явлений, выявлять неизвестные 

явления 

Иметь навыки применения 

исследовательского метода во 

внеаудиторное время, используя в 

той или иной степени на практике 

   

б) Обработка и анализ 

данных 

Иметь знания о различных 

видах деятельности врача, 

обеспечивающих 

реализацию диагностики и 

лечения хирургических 

стоматологических 

заболеваний ЧЛО 

Уметь связываться между собой 

в единую схему план действий по 

различным видам деятельности 

врача по диагностике и 

хирургическому лечению 

заболеваний ЧЛО 

Навыки построения графически 

ясного плана решения задач в 

соответствии с профессиональной 

деятельностью врача 

 ТФ А/01.7 

ТФ А/02.7 

 

в) Подготовка отчета 

студентом по 

итогам 

профессиональной 

деятельности в 

качестве 

помощника врача-

стоматолога 

(хирурга) 

Модуль-2: 

ДЕ 1 Особенности 

обследования 

хирургического 

стоматологического 

больного с заболеваниями 

и повреждениями ЧЛО. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь проводить обследование 

больных с заболеваниями и 

повреждениями ЧЛО. 

Проведение дифференциальной 

диагностики. Обоснование и 

формирование предварительного 

и окончательного диагноза. 

 

 

 

 

 

 

 

-владеть клиническим 

исследованием функций 

двигательных и чувствительных 

нервов, слюнных желез, ВНЧС, 

лимфатических узлов лица и шеи; 

методами чтения рентгенограмм, 

КТ, МРТ, УЗИ; интерпретировать 

морфологические, 

функциональные методы 

исследования; оценивать 

психоэмоциональный статус 

пациента; владеть основами 

деонтологии и врачебной этики. 

 

 ТФ А/01.7 

ТФ А/02.7 

1.Дневник 

производстве

нной 

практики 

2. Характе-

ристика 

3. График 

работы во 

время 

производстве

нной 

практики или 

выписка из 

приказа. 
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ДЕ 2 Особенности 

операций на лице и в 

полости рта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕ 3 Удаление зуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕ 4 Болезни 

прорезывания зубов 

 

 

 

 

 

Виды хирургического 

стоматологического 

инсрументария, виды швов, 

подготовку больного к 

оперативному лечению, 

обработку операционного поля 

ЧЛО и в полости рта, 

послеоперационное ведение 

больных. 

 

 

Показания, противопоказания к 

удалению зуба. Знать  

 подготовку больных с 

сопутствующей патологией, 

беременных женщин к операции 

удаления зуба; методику 

простого удаления зуба с учетом 

анатомических условий, 

биомеханики; положения врача и 

больного при удалении зуба, 

методику сложного удаления 

зуба, осложнения во время и 

после операции удаления зуба, 

хирургическую подготовку 

альвеолярного отростка челюсти 

к ортопедическому лечению.  

Оценивать состояние мягких 

тканей при дистопии и ретенции 

зубов; определять показания к 

удалению зуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-владеть выбором необходимого   

хирургического  инструментария с 

учетом   проведения оперативного 

лечения в ЧЛО; назначением 

рекомендаций для больных после 

оперативного лечения. 

 

 

 

 

 

-владеть подбором щипцов, 

хирургического инструментария 

для удаления зуба в зависимости 

от групповой принадлежности 

зубов верхней или нижней 

челюсти, применением шовного 

материала; оценивать общее 

состояние пациентов перед 

удалением зуба; проводить 

контроль артериального давления, 

пульса, осуществлять меры 

профилактики осложнений 

вовремя и после операции 

удаления зуба.  

 

 

 

 

 

Использовать рациональные 

дополнительные методы 

исследования при дистопии и 

ретенции зубов;  

владеть подготовкой  

полости рта к сложному удалению 

зуба при дистопии и ретенции, 

медикаментозной подготовкой 

пациента и консультацией врачей  

интернистов. 



 

175 

 

 

ДЕ 5  Одонтогенные 

заболевания  полости рта: 

периодонтит, периостит и 

остеомиелит  

Проводить клиническое 

обследование пациентов с 

одонтогенными заболеваниями 

полости рта; 

обосновывать диагноз, проводить 

дифференциальную диагностику, 

определять показания к 

хирургическому лечению 

хронического периодонтита, 

уметь составлять план лечения 

при одонтогенных заболеваниях 

полости рта. 

Применять антисептики для 

обработки операционного поля; 

выбирать местные анестетики, 

хирургический инструментарий 

для оперативного лечения 

одонтогенных заболеваний полсти 

рта; проводить профилактические 

мероприятия осложнений перед 

операцией и после. 

3 Отчет по практике Основные этапы работы 

врача стоматолога хирурга  

  ОПК -

1,2,4,5,6,8,9,11 

ПК -

1,2,4,5,6,8,9,11

,12,13,14,15,17

,18 

 

ТФ А/04.7 

ТФ А/05.7 

1. Онлайн- 

тестирование 

2. Собесе-

дование  

3.Демонстра-

ция 

практических 

навыков на 

биомоделях 

 
 



 

 

 

8. Формы отчётности по производственной практике   

По окончании производственной практики проводится онлайн-тестирование, 

собеседование, аттестация по практическим навыкам, выполнение УИРС с резюме 

преподавателя и оценкой в БРС. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень вопросов к 

собеседованию, вопросы тестового контроля, перечень практических навыков по 

производственной практике, методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студентов при прохождении производственной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 Основная литература:  

1. Хирургическая стоматология. Учебник / Под общ. ред. В.В.Афанасьева. – М., 2016. 

– 880 с. (+CD)  

Учебно- методические  пособия: 

1. Батраков А.В. Проявления актиномикоза в челюстно-лицевой области: учебное 

пособие. – СПб., 2014. – 28 с. 

2. Батраков А.В., Яковенко П.Л., Иванов А.С. Операция удаления зуба: учебное 

пособие. – СПб., 2013. – 40 с. 

3. Операция удаления зуба (направление подготовки «Стоматология»): учебное 

пособие / Базикян А.Э. и др. – М., ГЭОТРА-медиа, 2015 . – 144 с. 

4. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога: учебное 

пособие / Под ред. Э.А.Базикяна. – М., 2014. – 96 с. 

5. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: учебное пособие / Под 

ред. Э.А.Базикяна. – М., 2014. – 112 с. 

Электронные учебные издания: 

1. ЭБС «Консультант студента», учебник: Хирургическая стоматология. Учебник 

/ Под общ. ред. В.В.Афанасьева. – М., 2016. 

2. Операция удаления зуба (направление подготовки «Стоматология»): учебное 

пособие / Базикян А.Э. и др. – М., ГЭОТРА-медиа, 2016. 

3. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: учебное пособие / 

Под ред. Э.А.Базикяна. – М., 2016. 

4. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. 

Санитарно-гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога: 

учебное пособие / Под ред. Э.А.Базикяна. – М., 2016. 

 Дополнительная литература: 
1. Алимова М.Я., Максимоская Л.С. Стоматология. Международная классификация 

болезней. Клиническая характеристика нозологических форм (специальность 31.05.03 

«Стоматология»): учебное пособие. – М., ГЭОТРА-медиа, 2016 . – 204 с.  

2. Азнабаев  Флегмоны и другие воспалительные заболевания орбиты. – М., 2012. – 

296 с. 

3. Антимикробные препараты в стоматологической практике / По ред. Ньюмана М., 

Винкельхоффа А. – М., 2014. – 328 с. 
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4. Асанами С., Касазаки Я. Квалифицированное удаление третьих моляров. – М.: 

Квинтэссенция, 2011. – 109 с. 

5. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи / Воробьев А.А., 

Коневский А.Г., Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И. – СПб., 2008. – 256 с. 

6. Музыкин М.И., Иорданишвили А.К., Рыжак Г.А. Периоститы челюсти и их 

лечение. -  СПб., 2015. – 112 с. 

7. Соловьев М.М. Гнойно-воспалительные заболевания головы и шеи (этиология, 

патогенез, клиника, лечение) / М.М.Соловьев, О.П.Большаков, Д.В.Голецкий. – М.: 

Медпресс-информ, 2009. – 192 с. 

8. Семенов Г.М., В.А.Лебедев Топографическая анатомия и оперативная хирургия для 

стоматологов. – СПб., 2008. – 304 с. 

9. Семенов Г.М., Петришин В.Л., Ковшов М.В. Хирургический шов. - СПб., 2008. – 

256 с. 

10. Семенов Г.М. Современные хирургические инструменты. - СПб., 2013. – 352 с.  

11. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Национальное 

руководство / Под ред. А.А.Кулакова, Т.Г.Робустовой, А.И.Неробеева. – М., 2010. – 928 с. 

12. Эхография челюстно-лицевой зоны: атлас / Абдуллаев Р.Я., Алиев А.Д., Ефименко 

С.Г., Лысенко В.В. – Харьков, 2015. – 130 с. 

13. Клинические ситуации с иллюстрациями для итоговой государственной 

аттестации выпускников медицинских вузов РФ: учебно-методическое пособие. – М., 2008. – 

220 с.  

14. Лимфаденит лица и шеи. Клиника, диагностика, лечение / Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы студентов на 6 семестре 3 курса стоматологического 

факультета. – Екатеринбург: УГМА, 2012. – 52 с. 

15 Проявления ВИЧ-инфекции в челюстно-лицевой области / Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы студентов в 6 семестре 3 курса стоматологического 

факультета. – Екатеринбург: УГМА, 2011. – 45 с. 

16. Ретенция, дистопия зубов. Затрудненное прорезывание нижних третьих моляров / 

Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов в 5 семестре 3 курса 

стоматологического факультета. – Екатеринбург: УГМА, 2011. – 41 с. 

17. Сборник ситуационных задач по хирургической стоматологии для 

самостоятельной подготовки студентов к курсовому экзамену по хирургической 

стоматологии. – Екатеринбург: УГМА, 2012. – 66 с. 

18. Приказ МЗ Свердловской области, ФГУ ЦГСЭН по Свердловской области № 306-

п от 09.07.01 «О мерах по повышению качества обследования на ВИЧ-инфекцию населения 

Свердловской области». 

 Электронные учебные издания: 

1. ЭБС «Консультант студента», учебник: Хирургическая стоматология. Учебник / 

Под общ. ред. В.В.Афанасьева. – М., 2016. 

2. Операция удаления зуба (направление подготовки «Стоматология»): учебное 

пособие / Базикян А.Э. и др. – М., ГЭОТРА-медиа, 2016. 

3. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: учебное пособие / Под 

ред. Э.А.Базикяна. – М., 2016. 

4. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога: учебное 

пособие / Под ред. Э.А.Базикяна. – М., 2016. 

 Электронные базы данных: 

1. Тестовые задания по программе производственной практики и дисциплине 

«Хирургия полости рта», образцы заполнения дневника, сборник ситуационных задач 

размещены  на образовательном портале http://educa.usma.ru  

2. Стоматологическая ассоциация России (периодика, журналы, образование): 

http://www.e-stomatology.ru/   

http://educa.usma.ru/
http://www.e-stomatology.ru/
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3. Журнал «Проблемы стоматологии:  http:// dental-press.ru/  

4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

(хирурга)» 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 
- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

http://pediatriajournal.ru/
http://elibrary.ru/
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- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением 

на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения         

производственной практики 

Для проведения производственной практики «Клиническая практика. Помощник 

врача-стоматолога (хирурга)» используются хирургические кабинеты или хирургические 

отделения стоматологических поликлиник, имеющие соответствие требованиям СанПиН 

2.1.3.2.2630-10.  

Рабочее место врача стоматолога хирурга включает: стоматологическое кресло,   

бормашину «Имплант-Мед» с физиодеспенсером,  стоматологическое кресло оснащенное 

блоком-плевательницей с автосмывом, отсосно-дренажной системой, слюноотсосом, 

пылесосом, светильником.   Медицинский шкаф для хранения инструментов, материалов, 

лекарственных препаратов, аптечки неотложной помощи, аптечки анти – СПИД. 

Хирургические инструменты, щипцы для удаления зубов и корней зубов, стоматологические 

наконечники, боры, фрезы, карпульные и медицинские шприцы, инъекционные иглы 

,местные анестетики, антисептики, перевязочный стерильный материал. Письменный стол 

врача, компьютер, негатоскоп. 
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Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

(хирурга)» 

 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Этапы зачета: сдача тестового контроля, собеседование и демонстрация 

практического навыка. Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается сданным если 

студент на зачете набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

1. Примерный перечень тем УИРС к зачету по производственной практике 

«Клиническая практика. Помощник врача-стоматолога (хирурга)» для студентов 4 

курса  стоматологического факультета 

1. Сравнительная характеристика шовного материала для применения в хирургической 

стоматологии. 

2. Особенности применения радиоволнового хирургического аппарата Сургитрон. 

3. Виды и назначение хирургических ножниц.  

4. Сравнительная характеристика применения режущих инструментов для рассечения тканей 

ЧЛО. 

5. Современные иглодержатели в хирургической стоматологии: сравнительная 

характеристика. 

6. Функциональные особенности применения ретракторов в хирургической стоматологии. 

7. Виды иглодержателя для  хирургической стоматологии и пластической хирургии. 

8. Совершенствование инструментов для отведения и удержания тканей в операционной 

ране. 

9. Группы хирургических игл, особенности ушивания раны в ЧЛО. 

10. Хирургические и костные ложки: назначение, виды, техника работы. 

11. Виды и назначение распатаров в хирургической стоматологии. 

12. Виды и назначение периотомов в хирургической стоматологии. 

13.  Традиционные и инновационные щипцы для удаления зуба. 

14.  Эргономика работы щипцами для удаления зубов с разной формой ручки. 

15.  Хирургические боры и фрезы: назначение, материалы, техника работы. 

16.  Эргономика на стоматологическом приеме: опыт российских и зарубежных врачей. 

17.  Техника работы костным трепаном. 

18.  Функциональные возможности и виды физиодиспенсера. 

19.  Виды и назначение пинцета в стоматологии и хирургии. 

20.  Техника наложения шва: аподактильная, ручная – сравнительная характеристика. 

21.  Виды хирургических швов. 

22. Защита медицинского персонала от экзогенного инфицирования: современные 

требования. 

23. Защита стоматологического пациента от экзогенного инфицирования: современные 

требования. 

24. Защита стоматологического пациента от эндогенного инфицирования: современные 

требования. 

25. Пути снижения риска эндогенного инфицирования стоматологического пациента. 

26. Антибактериальная профилактика послеоперационных осложнений воспалительного 

характера в хирургической стоматологии. 

27. Показания к проведению антибактериальной терапии с профилактической целью. 
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28. Выбор антибактериальных препаратов для стартовой эмпирической терапии в 

стоматологии. 

29. Характеристика костных каналов лицевого черепа в норме и при патологии. 

30.  Характеристика зубочелюстной сегмента в разных отделах нижней челюсти. 

31. Характеристика зубочелюстного сегмента в разных отделах верхней челюсти. 

32. Строение и функция жевательных мышц в норме и при патологии. 

33. Биомеханические характеристики тканей зуба. 

челюстей. 

35. Клиническое значение МКБ-10. 

36. Современные подходы к клинической диагностике заболеваний: сравнительная оценка 

русской и зарубежной медицинских школ. 

37. Понятия «болезнь», «синдром», «симптом» в медицине. 

38. Виды заживления операционной раны: сравнительная характеристика. 

Сравнительное изучение информативности панорамной томографии, линейной томографии в 

диагностике заболеваний ЧЛО. 

39. Изучение психоэмоционального статуса пациента на хирургическом стоматологическом 

приеме, методы его коррекции. 

40. Влияние вида шовного материала на послеоперационное состояние раны полости рта. 

41. Клиническая характеристика длительности послеоперационного заживления раны 

полости рта при разных видах швов. 

42. Выбор разреза ткани на альвеолярном отростке челюстей с учетом расположения сосудов 

и нервов. 

43. Особенности хирургического удаления дистопированных, ретенированных зубов. 

44. Эффективность хирургического лечения хронического периодонтита с использованием 

различных методик. 

45. Отдаленные результаты резекции верхушки корня зуба при лечении хронического 

периодонтита. 

46. Профилактика, особенности лечения периостита челюстей. 

47. Выбор антибактериальных препаратов в лечении воспалительных заболеваний ЧЛО. 

48. Особенности дифференциальной диагностики лимфаденитов ЧЛО. 

49. Профилактика ВИЧ-инфекции на хирургическом стоматологическом приеме. 

50. Частота встречаемости перфорации, синуситов верхнечелюстной пазухи после операции 

удаления зуба.  

51. Клинические и рентгенологические критерии прогнозирования сложного удаления зуба. 

52. Виды и назначение элеваторов в хирургической стоматологии. 

53. Биомеханика вывихивания верхних зубов. 

54. Биомеханика вывихивания нижних зубов. 

55. Биомеханика удаления  корней зубов элеватором. 

56. Факторы, усложняющие выполнение операции удаления зуба. 

57.  Применение резекционных щипцов при операции удаления корня зуба. 

58.  Применение винтовых фиксаторов для удаления корня зуба. 

59. Основные и вспомогательные инструменты для операции удаления зуба. 

60. Факторы, учитываемы при выборе и дозировке антибактериальных препаратов, 

назначаемых  с профилактической целью. 

61. Венозные сплетения и анастомозы лицевого отдела черепа имеют значение в развитии 

инфекционных, воспалительных заболеваний. 

62. Сравнительная оценка понятий «зубочелюстной сегмент», «пародонт» зуба. 

63. Группы щипцов по целевому назначению для удаления зубов. 

64. Принципы механики, применяемые при операции удаления зуба. 

65. Методы оптимизации репаративного остеогенеза после удаления зуба. 

66. Частота встречаемости осложнений после операции удаления зуба. 

67. Влияние ротовой жидкости на заживление лунки удаленного зуба. 
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68. Механизм формирования сгустка крови в норме. 

69. Факторы, определяющие выбор методики удаления зуба. 

70.  Причины кровотечения из лунки удаленного зуба, тактика врача. 

71. Современные методы диагностики, лечения и прогнозирования исходов одонтогенных 

флегмон челюстно-лицевой области. 

72.  Пути распространения гнойной инфекции   в средостение при воспалительных 

заболеваниях   полости рта. Одонтогенный медиастинит .  

73. Клиническая  оценка  иммунограммы для прогнозирования течения прогрессирующих  

флегмон челюстно-лицевой области. 

74. Коррелятивные связи между очагами одонтогенной инфекции и септическим 

эндокардитом. 

75. Одонтогенные внутричерепные осложнения и одонтогенный сепсис. 

76. Комплексное лечение больных с острыми воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области. 

77. Клинические проявления сифилиса в челюстно-лицевой области. 

78. Клинические проявления туберкулёза в челюстно-лицевой области. 

79. Профилактика специфических заболеваний челюстно-лицевой области. 

80. Ранние методы диагностики сифилиса челюстно-лицевой области. 
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Правила и порядок подготовки реферата 

В структуре работы должны присутствовать актуальность темы, аргументированные 

доказательства, выражающие личное мнение автора,  вывод, содержащий заключительное 

суждение (умозаключение). Работа должна восприниматься как единое целое, идея должна 

быть ясной и понятной. Работа не должна содержать ничего лишнего, включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия позиции. Должна иметь грамотное 

композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац должен 

содержать только одну основную мысль.  

Основными целями работы являются: демонстрация знаний учащихся по конкретной 

теме, практических навыков информирования, убеждения читателя, самовыражение автора 

или комбинация одной или нескольких целей.  

Оформление текста работы 

1. Обязательно соблюдение правил типографики. Для оформления используют 

стандартные средства Microsoft word. Оформление титульного листа: вверху указывается 

полное наименование учебного заведения. В среднем поле по центру указывается название 

работы без слова «работа» и кавычек. Ниже заголовка, указывается вид работы и учебный 

предмет. Ещё ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя и 

отчество студента полностью, его группа и факультет. Ещё ниже – ФИО и должность 

куратора курса, руководящего работой. В нижнем поле по центру указывается город и год 

выполнения работы (без слова «год»). Размер шрифта – 14 кегль, гарнитура times new roman, 

обычный, интервал между строк – 1,5, размер полей по 20мм. Все страницы нумеруются, 

начиная с титульного листа, но на ней сам номер не ставится. Цифру номера страницы ставят 

внизу листа по центру страницы. Сноски обозначаются в самом тексте так: [2, с. 12-15], где 

первая цифра обозначает номер книги или статьи в списке использованной литературы, а 

вторя – номер страницы в этом литературном источнике. 

2. Во вводной части указать актуальность темы, назвать две-три основные проблемы 

(вариант плана), краткую характеристику литературных и иных источников (не менее трех). 

З. Основной текст раскрывает содержание обозначенных выше проблем (вопросов). 

Стиль изложения - свободный, но научный. 

4. В заключительной части указать историческое значение разрешения 

рассматриваемой проблемы, деятельности видного персоналия. 

5. Литература в списке должна быть современной, источники 5–7-летней давности, 

можно использовать ранние труды (при условии их уникальности). Литература в списке 

указывается в следующем порядке: 

- законодательные акты (если они есть), источники; 

- основная и периодическая литература; 

- электронные ресурсы (если имеются). 

Пример оформления списка литературы: 

1 . Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от  11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. Ст. 2031. 

2. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – СПб: Питер, 2002. – С.155–

164. 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 
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2. Вопросы онлайн-тестирования к зачету по производственной практике 

«Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога (хирурга)» для студентов 4 

курса  стоматологического факультета 

 

Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки 

студентов и одним из этапов сдачи зачета по производственной практике. 

Тесты по производственной практике расположены на образовательном портале 

http://educa.usma.ru, куда все обучающиеся имеют доступ. 

Примеры тестовых заданий: 

 

                    ДЕ «Инструменты для удаления зубов» 

 

Q: Для удаления  верхних центральных  резцов предназначены щипцы 

А: +прямые         

S-образные со сходящимися щечками         

клювовидные сходящиеся         

изогнутые  по плоскости         

S-образные с несходящимися щечками         

   

Q: Для удаления верхних  боковых  резцов предназначены щипцы 

А: штыковидные         

+прямые         

клювовидные несходящиеся         

изогнутые по плоскости         

S-образные с несходящимися щечками         

   

Q: Для удаления  верхних клыков  предназначены щипцы 

А: штыковидные         

+прямые         

S-образные с шипом         

клювовидные сходящиеся         

изогнутые по плоскости         

   

Q: Для удаления   корней верхних клыков  предназначены щипцы 

А: +прямые  сходящиеся         

S-образные с шипом         

S-образные с несходящимися щечками         

изогнутые по плоскости         

S-образные со сходящимися щечками         

   

Q: Для удаления верхних премоляров  предназначены щипцы 

А: прямые         

S-образные с шипом         

клювовидные сходящиеся         

изогнутые по плоскости         

+S-образные без шипов         

   

Q: Для удаления корней  верхних премоляров предназначены щипцы 

А: +S-образные сходящиеся     

прямые сходящиеся     

штыковидные со сходящимися щечками         

клювовидные сходящиеся         
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изогнутые по  плоскости         

   

Q: Для удаления верхнего первого или второго моляров справа предназначены щипцы 

А: S-образные сходящиеся         

+S-образные с шипом слева         

S-образные несходящиеся         

S-образные с шипом справа         

Q: Для удаления верхнего первого или второго моляров слева предназначены щипцы 

А: S-образные сходящиеся         

S-образные с шипом слева         

S-образные несходящиеся         

+S-образные с шипом справа         

 

Q: Для  удаления    верхних третьих    моляров  предназначены  щипцы 

А: прямые         

S-образные с шипом         

S-образные сходящиеся         

штыковидные со сходящимися щечками         

+специальные        

 

Q: Для удаления   верхних  третьих  моляров  предназначены  

А: прямые щипцы       

прямой элеватор         

S-образные щипцы с шипом   слева       

+щипцы, изогнутые по плоскости        

S-образные щипцы с шипом справа 

 

Q: Для  удаления  корней верхних   центральных  резцов  предназначены щипцы 

А: клювовидные сходящиеся         

+прямые сходяшиеся 

штыковидные       

S-образные сходящиеся         

S-образные - шип справа         

S-образные несходящиеся         

   

Q: Для  удаления   корней верхних   латеральных  резцов  предназначены щипцы 

А: +прямые сходящиеся        

клювовидные сходящиеся        

штыковидные         

S-образные сходящиеся         

S-образные несходящиеся         

 

Q: Для удаления  нижних центральных   резцов  предназначены щипцы 

А: клювовидные сходящиеся         

+клювовидные несходящиеся       

S-образные щипцы с шипом         

изогнутые по плоскости         

штыковидные         

   

Q: Для удаления  нижних клыков  предназначены щипцы 

А: клювовидные сходящиеся         

S-образные с шипом         
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+клювовидные несходящиеся         

изогнутые по плоскости         

штыковидные         

   

Q: Для удаления  нижних премоляров  предназначены щипцы 

А: клювовидные сходящиеся         

S-образные с шипом         

+клювовидные несходящеся         

изогнутые по плоскости         

штыковидные         

  

Q: Для удаления  нижнего  первого или второго  моляров слева предназначены щипцы 

А: клювовидные сходящиеся         

S-образные с шипом справа         

клювовидные несходящиеся без шипов         

+клювовидные несходящиеся с шипами         

штыковидные         

  

Q: Для удаления  первого и второго  нижних моляров справа предназначены щипцы 

А: клювовидные сходящиеся         

S-образные с шипом слева         

клювовидные несходящиеся без шипов         

+клювовидные несходящиеся с шипами         

штыковидные         

  

Q: Инструмент для удаления нижнего третьего  моляра  при ограниченом открывании рта 

А: +щипцы изогнутые по плоскости         

S-образные щипцы со сходящимися щечками         

клювовидные сходящиеся щипцы         

клювовидные несходящиеся щипцы без шипов         

S-образные щипцы с шипом         

   

Q: Инструмент для удаления корней  нижних зубов 

А: прямые щипцы         

иглодержатель         

клювовидные щипцы с шипами         

+клювовидные сходящиеся щипцы         

S-образные несходящиеся щипцы         

   

Q: Инструмент для удаления корней нижних  моляров  

А: гладилка         

прямые щипцы         

+угловой элеватор         

клювовидные щипцы с шипами         

S-образные несходящиеся щипцы         

   

 

Q: Дополнительные инструменты для удаления корней верхних и нижних  зубов 

А: +фреза         

прямые щипцы         

иглодержатель         

крючок Лимберга         
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элеватор Карапетяна         

   

Q: Дополнительные инструменты для удаления корней верхних и нижних  зубов 

А: +бор        

прямые щипцы         

иглодержатель         

крючок Лимберга         

элеватор Карапетяна         

    

Q: Нижний третий моляр удаляют 

А: прямыми щипцами         

S-образными щипцами         

элеватором Карапетяна         

+щипцами, изогнутыми по плоскости         

клювовидными щипцами со сходящимися щечками         

 

Q: Если на щечках клювовидных щипцов имеются шипы, то они предназначены для 

удаления 

А: верхних резцов 

верхних премоляров 

верхних моляров 

нижних резцов 

нижних премоляров 

+нижних моляров 

  

Q: При удалении верхних зубов врач находится 

А: слева и спереди от больного 

+справа и спереди от больного 

спереди и на стороне, соответствующей удаляемому зубу 

произвольное (любое) положение врача 

  

Q: При удалении нижних центральных резцов  врач находится 

А: справа и сзади от больного 

слева и сзади от больного 

+справа и несколько впереди от больного 

произвольное (любое) положение врача 

  

Q: При удалении  нижних  правых моляров и премоляров  врач находится 

А: +справа и сзади от больного 

справа и впереди от больного 

слева и впереди от больного 

произвольное (любое) положение врача 

  

Q: При удалении левых нижних моляров и премоляров врач находится 

А: слева и сзади от больного 

+справа и несколько впереди от больного 

справа и сзади от больного 

произвольное (любое) положение врача.  

   

Q: Первое  движение на этапе люксации при удалении верхнего  первого моляра  делают 

А: вестибулярно 

+небно 
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как кнаружи, так и вовнутрь 

дистально 

  

Q: Первое  движение на этапе люксации при удалении  верхних зубов делают 

А: вовнутрь кроме удаления верхнего первого моляра   

вовнутрь, кроме удаления  верхних моляров 

вовнутрь кроме удаления премоляров и моляров 

+кнаружи, кроме удаления верхнего первого моляра 

кнаружи, кроме удаления моляров 

  

Q: Первое  движение на этапе люксации при удалении  нижних зубов делают 

А: +кнаружи, кроме удаления второго и третьего моляра 

кнаружи, кроме удаления моляров 

кнаружи, кроме удаления премоляров и моляров 

вовнутрь, кроме удаления второго и третьего моляра 

вовнутрь, кроме удаления премоляров и моляров 

 

Q: Инструменты, используемые при удалении 1.4 зуба 

А:  скальпель 

+гладилка 

S-образные щипцы с шипом слева 

+S-образные щипцы без шипа 

+кюретажная ложка 

 

Q: Инструменты, используемые при удалении 2.6 зуба 

А: скальпель 

+гладилка 

+S-образные щипцы с шипом справа 

S-образные щипцы с шипом слева 

+кюретажная ложка. 

 

Q: Щипцы для удаления корней  верхних центральных  резцов 

А: штыковидные 

клювовидные 

изогнутые по плоскости 

S-образные с несходящимися щечками 

+прямые со сходящимися щечками 

 

Q: Первое вывихивающее движение при удалении 2.3 зуба проводят в сторону 

А: нёбную 

медиальную 

дистальную 

+вестибулярную 

переднюю 

 

Q: Для удаления верхних   премоляров  применяют щипцы 

А: прямые 

клювовидные 

S-образные с шипом 

+S-образные без шипа 

изогнутые по плоскости 
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Q: Первое движение на этапе люксации при удалении 1.5 зуба 

А: в нёбную сторону 

+в щёчную сторону 

ротация по часовой стрелке 

ротация против часовой стрелке 

тракция 

 

Q: Прямой элеватор  используют для 

А: удаления верхних вторых моляров 

кюретажа лунки 

сепарации зуба 

+удаления корней верхних моляров 

остановки кровотечения 

 

Q: При удалении зуба 1.7 определите правильное положение врача 

А: +справа и спереди 

слева и впереди 

справа и кзади 

 

Q: Прямые щипцы с несходящимися щечками служат для удаления  верхних зубов  

А: корни резцов 

премоляров 

моляров 

+резцов 

третьих моляров 

 

Q: S-образными щипцами с шипом удаляют  верхние зубы 

А: резцы 

корни моляров 

+моляры 

премоляры 

третьи моляры 

 

Q: Выберите щипцы для удаления 3.1, 3.2,  4.1, 4.2 зубов 

А: клювовидные с шипами 

S-образные с шипами 

+клювовидные без шипов с узкими несходящимися щечками 

клювовидные со сходящимися щечками 

клювовидные с широкими несходящимися щечками без шипов 

 

Q: Положение пациента в кресле  при удалении  нижних резцов  должно быть 

А: полугоризонтальным 

+вертикальным с опущенным подбородком 

вертикальным с приподнятым подбородком 

горизонтальным 

на правом боку 

 

Q: Положение стоматолога-хирурга по отношению к пациенту при удалении нижних  

моляров справа должно быть 

А: спереди и справа 

+сзади и справа 

спереди и слева 
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спереди от пациента 

сзади от пациента 

 

Q: Первое вывихивающее движение при удалении 3.6, 4.6 зубов делают 

А:  в язычную сторону 

+в щёчную сторону 

ротационное движение 

кпереди 

кзади 

 

Q: Первое вывихивающее движение при удалении 3.7, 3.8, 4.7, 4.8, зубов делают 

А: в щёчную сторону 

+в язычную сторону 

ротационное движение 

кпереди 

кзади 

 

Q: Наружная косая линия увеличивают толщину вестибулярной стенки альвеолярной части 

на уровне зубов 

А: +3.7, 4.7, 3.8, 4.8 

3.6, 4.6, 3.5, 4.5 

3.5, 4.5, 3.6, 4.6 

3.4, 4.4, 3.5, 4.5 

3.3, 4.3, 3.4, 4.4 

 

Q: Типичное число корней у 3.1, 4.1 зубов 

А: +один 

два 

три 

четыре 

пять 

  

Q: Типичное число корней у 3.6, 4.6 зубов 

А: один 

+два 

три 

четыре 

пять 

 

Q: Типичное число корней у 3.7, 4.7 зубов 

А: один 

+два 

три 

четыре 

пять 

Q: Инструмент для отслаивания круговой связки зуба 

А: кюретажная ложка 

+серповидная гладилка 

штопфер-гладилка 

шпатель 

распатор 
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Q: Инструмент для выскабливания грануляций из лунки 

А: серповидная гладилка 

шпатель 

штопфер 

+кюретажная ложка 

угловой зонд 

 

Q: Щипцы для удаления корней 3.1, 4.1, 3.2, 4.2 зубов 

А: клювовидные с шипами 

S-образные с шипами 

+клювовидные без шипов с узкими сходящимися щечками 

клювовидные с несходящимися щечками 

клювовидные с широкими несходящимися щечками без шипов 

 

Q: Виды элеваторов 

А: +прямой 

+угловой 

+штыковидный 

трапециевидный 

круглый 

 

Q: Для удаления нижних резцов и клыков используют инструменты: 

А: +клювовидные щипцы 

прямые щипцы 

S-образные щипцы 

штыковидные щипцы 

прямые элеваторы 

 

Q: Для удаления нижних премоляров используют щипцы: 

А: +клювовидные без шипов 

клювовидные с шипами 

S-образные 

прямые 

байонетные 

Q: Для удаления нижних моляров используют щипцы 

А: +клювовидные с шипами 

клювовидные без шипов 

штыковидные 

прямые 

S-образные 

 

Q: Для удаления верхних резцов и клыков используют щипцы 

А: +прямые 

клювовидные без шипов 

S-образные 

штыковидные 

клювовидные с шипами 

 

Q: Прямой элеватор используют для удаления 

А:  одиночных корней зубов верхней челюсти 

зубов, расположенных вне зубного ряда 

+корней моляров верхней челюсти после их разъединения 
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центральных зубов верхней челюсти 

клыков нижней челюсти 

 

Q: Инструменты для удаления разъединенных корней 3.6, 4.6, 3.7, 4.7 зубов 

А: прямые щипцы со сходящимися щечками 

клювовидные щипцы со сходящимися щечками 

+угловые элеваторы 

штыковидные щипцы 

прямой элеватор 

 

Q: Удаление зубов с использованием бора (сложное удаление) показано 

А: +при переломе верхушки корня 

+значительном искривлении корня, гиперцементозе 

разрушении коронковой части зуба 

хроническом гранулематозном периодонтите 

хроническом фиброзном периодонтите 

 

Q: Для удаления разъединенных корней 3.7 зуба применяют 

А: +угловой элеватор 

S-образные щипцы 

штыковидный элеватор 

прямые щипцы 

щипцы, изогнутые по плоскости 

 

Q: Хирургические инструменты можно разделить на 

А: функциональные 

дополнительные 

+вспомогательные 

общеклинические 

общестоматологические 

 

Q: Инструменты для разъединения тканей 

А: +остроконечный скальпель 

+брюшистый скальпель 

серповидная гладилка 

каплевидная гладилка 

лигатурные ножницы 

 

Q: Инструменты для зажима тканей 

А: клювовидные щипцы 

+зажим Бильрота  

+пинцет анатомический 

байонетные щипцы 

цапки 

Q: Инструменты для защиты тканей 

А: шпатель 

распатор  

+ретрактор 

+лопаточка Буяльского 

стоматологическое зеркало 

 

Q: Инструменты для расширения раны 
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А: распатор 

костные кусачки 

кюретажная ложка 

+крючок Фарабефа  

лопаточка Ревердена 

 

Q: Инструменты для соединения тканей 

А: +иглодержатель 

лигатуродержатель 

+игла хирургическая 

игла остроконечная ушковая 

зажим «москит» 

 

Q: Инструменты для остановки кровотечения 

А:  +зажим Кохера 

+зажим Бильрота 

зажим Микулича 

пинцет хирургический 

пинцет лапчатый 

 

Q: Стоматолог-хирург держит скальпель в руке для рассечения кожи 

А: +как «писчее перо» 

как меч 

как рапиру 

+как «столовую ложку» 

 

Q: Стоматолог-хирург держит пинцет в руке для удержания тканей 

А: +как «писчее перо» 

как меч 

как рапиру 

как «столовую ложку» 

 

Q: В конструкции хирургических ножниц выделяют 

А: +лезвие 

+замок 

+рукоятку 

+кольца  

шарнир 

 

 

Q: В конструкции скальпеля  выделяют 

А: +лезвие 

+облушок 

+рукоятку 

лопасть 

+шейку 

 

Q: Замок иглодержателя называют 

А: винтом 

штифтом 

щеколдой 

+кремальерой 
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Q: Форма ручки скальпеля может быть 

А: изогнутой 

+плоской 

+круглой 

копьевидной 

шестигранной 

 

Q: Распатор предназначен для 

А: разъединения кости 

разъединения мягких тканей 

рассечения мягких тканей 

+отделения надкостницы от кости 

удержания слизисто-надкостничного лоскута 

 

Q: Остеотом предназначен для 

А: +разъединения кости 

разъединения мягких тканей 

рассечения мягких тканей 

отделения надкостницы от кости 

удержания слизисто-надкостничного лоскута 

 

Q: Скальпель предназначен для 

А: разъединения кости 

разъединения мягких тканей 

+рассечения мягких тканей 

отделения надкостницы от кости 

удержания слизисто-надкостничного лоскута 

 

Q: Пластинчатый крючок Фарабефа предназначен для 

А: разъединения кости 

разъединения мягких тканей 

+отведения сосудисто-нервного пучка 

отделения надкостницы от кости 

+отведения слизисто-надкостничного лоскута 

 

Q: Пинцет анатомический  предназначен для 

А: разъединения кости 

разъединения мягких тканей 

+фиксации тканей 

отделения надкостницы от кости 

удержания слизисто-надкостничного лоскута 

 

Q: Бельевые цапки (зажимы)  предназначен для 

А: разъединения кости 

разъединения мягких тканей 

фиксации тканей 

+фиксации операционного белья 

удержания слизисто-надкостничного лоскута 

 

Q: Крючки зубчатые Фолькмана  предназначен для 

А: +разведения краев кожи 
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разъединения мягких тканей 

отведения сосудисто-нервного пучка 

отделения надкостницы от кости 

отведения слизисто-надкостничного лоскута 

 

Q: Крючки зубчатые Фолькмана бывают 

А: +остроконечные  

+тупоконечные 

овальноконечные 

зубчатые 

 

Q: Крючки зубчатые Фолькмана бывают 

А: +двузубные 

+трехзубные 

+четырехзубные 

пятизубные 

многозубные 

 

Q: Форма лезвия остеотома бывает 

А: +прямоугольная 

+трапецевидная 

цилиндрическая 

овальная 

+угловая 

 

Q: Острая костная ложка по форме рабочей части бывает 

А: +круглая 

+овальная 

каплевидная 

скошенная 

 

 

Q: Диаметр  рабочей части острой костной ложки бывает 

А: микроразмера 

+малого размера 

+среднего размера 

+большого размера 

 

Q: Длина острой костной ложки бывает 

А: микроразмера 

+малого размера 

+среднего размера 

+большого размера 

 

Q: По конструкции острые костные ложки бывают 

А: +односторонние 

+двусторонние 

многосторонние 

одноплечие 

двуплечие 

 

Q: Стоматолог-хирург держит острую костную ложку Фолькмана в руке  



 

196 

 

А: +как «писчее перо» 

как меч 

+как «смычок» 

как «столовую ложку» 

 

Q: По конструкции острая костная ложка Фолькмана бывает 

А: односторонние 

+двусторонние 

многосторонние 

одноплечие 

двуплечие 

 

Q: Острая костная ложка Брунса  предназначена для 

А: выскабливания грануляций из лунки зуба 

+выскабливания костных секвестров 

+выскабливания грануляций из  пазухи 

удаления инородных тел из лунки зуба 

 

Q: Острая костная ложка Фолькмана  предназначена для 

А: +выскабливания грануляций из лунки зуба 

+выскабливания костных секвестров 

удаления папиллом 

+удаления инородных тел из пазухи 

 

 

Q: Хирургические ножницы  предназначены для 

А: разъединения кости 

+разъединения мягких тканей 

фиксации тканей 

отделения надкостницы от кости 

удержания слизисто-надкостничного лоскута 

 

Q: Рабочая поверхность анатомического пинцета 

А: +гладкая 

+с мелкими насечками 

зубчатая 

с алмазным напылением 

 

Q: Рабочая поверхность хирургического пинцета 

А: гладкая 

с мелкими насечками 

+зубчатая 

с алмазным напылением 

 

Q: Анатомический пинцет по форме бывает 

А: +прямой 

+изогнутый 

лапчатый 

копьевидный 

 

Q: Зонд пуговчатый  предназначен для 

А: исследования сосудов 
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прободения мягких тканей 

+исследования полостей 

+исследования свищевого хода 

поднятия слизисто-надкостничного лоскута 

 

Q: Зонд желобоватый  предназначен для 

А: +исследования ран 

+зашиты тканей при рассечении фасции 

+исследования полостей 

+исследования свищевого хода 

поднятия слизисто-надкостничного лоскута 

 

Q: Хирургическая игла имеет 

А: +кончик 

шейку 

+ушко 

лезвие 

+тело 

 

Q: По конструкции ушко хирургической иглы бывает 

А: +закрытое 

+открытое 

замковое 

зубчатое 

+спаянное с нитью 

 

Q: Форма ушка хирургической иглы бывает 

А: +квадратное 

треугольное 

+овальное 

+круглое 

+как «ласточкин хвост» 

как «двойная петля» 

 

Q: Форма поперечного сечения хирургической иглы бывает 

А: +круглое 

двухгранное 

+трехгранное 

+трапецевидное 

цилиндрическое 

 

Q: Шовный материал из синтетических волокон 

А: шелк 

кетгут 

+полиэфир 

+полиамид 

полиэтилен 

+полигликолид 

 

Q: Шовный материал из волокон природного происхождения 

А: +шелк 

+кетгут 
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хлопок 

полиэфир 

полиамид 

полиэтилен 

 

Q: Виды узловых швов 

А: +вертикальный 

+пластиночный 

рантовидный 

+П-образный 

матрацный 

кисетный 

 

 

Q: Виды непрерывных швов 

А: вертикальный 

+внутрикожный 

+рантовидный 

П-образный 

+матрацный 

+кисетный 

 

 

 

                                          ДЕ «Местная и общая анестезия» 

 

Q: Лекарственное средство, применяемое для аппликационной  анестезии 

А: анальгин 

+анестезин 

новокаин 

+дикаин 

сомбревин 

 

Q: Низкий эффект обезболивания в очаге воспаления связан с тем, что: 

А: рН среды слабо щелочная 

рН среды щелочная 

рН среды слабо кислая  

+рН среды кислая 

усиление кровотока 

 

Q: Препараты, применяемые для пролонгированного  действия местных   анестетиков: 

А: анальгин 

амидопирин 

+адреналин 

тималин 

сульфадиметоксин 

 

Q: Вид анестезии  при удалении    верхнего второго моляра 

+А: инфильтрационная 

мандибулярная 

торусальная по Вейсбрему 

инфраорбитальная 
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+палантинальная 

 

Q: Вид анестезии при удалении нижнего второго моляра 

А: паллатинальная 

мандибулярная 

+торусальная по Вейсбрему 

инфраорбитальная 

ментальная 

 

Q: Вид анестезии при удалении верхнего второго  моляра  

А: +резцовая 

мандибулярная 

туберальная 

инфраорбитальная 

палатинальная 

 

Q: Вид анестезии при удалении  верхнего премоляра  

А: резцовая 

торусальная по Вейсбрему 

анестезия по Берше 

+палатинальная 

+инфильтрационная 

 

Q: Вид анестезии   при удалении верхнего третьего моляра 

А: анестезия по Берше 

анестезия по Уварову 

анестезия по Вейсбрему 

+палатинальная 

+туберальная 

 

Q: Вид анестезии   при удалении верхних центральных резцов 

А: подглазничная 

+резцовая 

палатинальная 

+инфильтрационная  

туберальная 

 

Q: Вид анестезии   при удалении верхнего латерального    резца  

А: подглазничная 

+резцовая 

палатинальная 

торусальная по Вейсбрему 

+инфильтрационная 

 

Q: При туберальной анестезии блокируют 

А: задние верхние носовые ветви  верхнечелюстного  нерва 

крылонебный нерв 

средние верхние альвеолярные ветви верхнечелюстного  нерва 

+задние верхние альвеолярные ветви  верхнечелюстного  нерва 

небные нервы 

 

Q: При резцовой анестезии блокируют 
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А: передние  ветви  верхнечелюстного нерва 

средние верхние альвеолярные ветви верхнечелюстного  нерва 

задние верхние альвеолярные ветви верхнечелюстного нерва 

нижние задние боковые носовые ветви 

+носонебные нервы 

  

Q: При подглазничной анестезии блокируют 

А: +средние верхние альвеолярные ветви 

задние верхние альвеолярные нервы 

первую ветвь тройничного нерва 

вторую ветвь тройничного нерва 

третью ветвь тройничного нерва 

 

Q: При подглазничной анестезии блокируют 

А: +передние верхние альвеолярные ветви 

задние верхние альвеолярные нервы 

первую ветвь тройничного нерва 

вторую ветвь тройничного нерва 

третью ветвь тройничного нерва 

 

Q: Вид анестезии при операции резекции верхушки корня верхнего клыка 

А: туберальная 

резцовая 

торусальнуая по Вейсбрему  

+инфильтрационная 

палатинальная 

 

Q: Зона обезболивания при туберальной анестезии 

А: латеральная стенка полости носа 

+верхние  моляры  

верхние резцы  

верхние клыки  

слизистая твердого нёба 

 

Q: Зона обезболивания при подглазничной анестезии 

+А: верхние резцы и клыки  

верхний третий  моляр  

верхний первый  моляр  

верхний второй  моляр  

слизистая оболочка твердого неба 

 

Q: Зона обезболивания при резцовой анестезии 

А: +верхние  резцы  

латеральная стенка полости носа 

+верхний  клык  

+слизистая оболочка  твердого нёба от 1.3 до 2.3 зубов 

слизистая оболочка  твердого нёба от 1.8 до  1.3 зубов 

 

Q: Зона обезболивания при анестезии у резцового отверстия 

А: латеральная стенка полости носа  

+слизистая твердого нёба  на уровне резцов, клыков 

слизистая твердого нёба  на уровне первого премоляра 
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слизистая твердого нёба  на уровне второго премоляра 

слизистая твердого нёба  на уровне второго моляра 

Q: Вид анестезии при удалении верхнего латерального резца  

А: подглазничная 

туберальная 

небная 

+инфильтрационная 

анестезия по Уварову 

 

Q: Вид анестезии при удалении нижнего  второго премоляра 

А: инфильтрационная 

+торусальная по Вейсбрему 

туберальная 

анестезия по Вишневскому 

анестезия по Берше 

 

 Q: Вид анестезии при удалении нижнего центрального резца 

А: +инфильтрационная 

торусальная  по Вейсбрему 

мандибулярная 

+ментальная 

анестезия по Вишневскому 

 

Q: Вид анестезии при удалении нижнего третьего моляра 

А: инфильтрационная 

туберальная 

+мандибулярная 

ментальная 

анестезия по  Берше-Дубову 

 

Q: Вид анестезии при удалении нижнего клыка 

А: инфильтрационная 

+торусальная по Вейсбрему 

туберальная 

ментальная 

анестезия по Дубову 

 

Q: Вид анестезии при удалении нижнего бокового резца 

А: +инфильтрационная 

торусальная по Вейсбрему 

туберальная 

мандибулярная 

интралигаментарная 

 

Q: Вид анестезии при контрактуре нижней челюсти для осмотра полости рта 

А: инфильтрационная 

торусальная по Вейсбрему 

мандибулярная  по Фишеру-Брауну 

+анестезия по Берше 

анестезия по Вайсблату 

Q: При мандибулярной анестезии блокируют  

А: ушно-височный нерв 
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щечный нерв 

подглазничный нерв 

лицевой нерв 

+нижний альвеолярный нерв 

 

Q: При мандибулярной анестезии блокируют 

А: ушно-височный нерв 

щечный нерв 

+язычный нерв 

лицевой нерв 

подглазничный нерв 

 

Q: При анестезии у подбородочного отверстия блокируют 

А: третью ветвь тройничного нерва 

нижний альвеолярный  нерв 

+подбородочный  нерв 

периферические ветви нижнего зубного сплетения 

щечный нерв 

 

Q: При анестезии по Вайсблату блокируют 

А: первую  ветвь тройничного нерва 

+вторую ветвь тройничного нерва 

супраорбитальный нерв 

лицевой нерв 

щечный нерв 

 

Q: Двигательные ветви третьей пары тройничного нерва блокируют  при 

А: торусальной анестезии по Вейсбрему 

мандибулярной анестезии 

ментальной анестезии 

анестезии по Вайсблату 

+анестезии по Берше 

 

Q: Вид анестезии при операции резекции верхушки корня   первого нижнего  премоляра: 

А: инфильтрационная 

+мандибулярная 

ментальная 

анестезия по Берше 

туберальная 

 

Q: Вид анестезии при операции реплантации нижнего первого моляра 

А: инфильтрационная 

туберальная 

+торусальная по Вейсбрему 

+анестезия   по Гоу-Гейтсу  

анестезия по Берше 

 

Q: Вид обезболивания у пациента с повышенной чувствительностью к местным анестетикам 

для операции  удаления зуба 

А: +эндотрахеальный наркоз 

внутривенный наркоз 

проводниковую анестезию 
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электрофорез с новокаином 

аппликационную анестезию 

 

Q: Вид обезболивания у больного паркинсонизмом для   операции удаления зуба 

А: аппликационная анестезия 

инфильтрационная анестезия 

проводниковая анестезия 

ингаляционный масочный наркоз 

+внутривенный наркоз 

 

Q: Вид обезболивания у больного  эпилепсией для  операции удаления зуба: 

А: аппликационная анестезия 

масочный ингаляционный наркоз 

+внутривенный наркоз 

инфильтрационная анестезия 

проводниковая анестезия 

 

Q: Вид обезболивания у больного спастическим параличом для  операции удаления зуба 

А: аппликационная анестезия 

инфильтрационная анестезия 

проводниковая анестезия 

электрофорез с новокаином 

+внутривенный наркоз 

 

Q: Основной вид обезболивания, применяемый при операции удаления зуба 

А: +местное обезболивание 

общее обезболивание 

комбинированное обезболивание 

нейролептанальгезия 

акупунктура 

 

Q: Общим обезболиванием является 

А: атаралгезия 

+эндотрахеальный наркоз 

проводниковая анестезия 

вагосимпатическая блокада 

инфильтрационная анестезия 

 

Q: Общим обезболиванием является 

А: +внутривенный наркоз 

стволовая анестезия 

спинальная анестезия 

паранефральная блокада 

вагосимпатическая блокада 

 

Q: Способ неингаляционного наркоза 

А: масочный 

+внутривенный 

эндотрахеальный 

внутриартериальный 

внутримышечный 
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Q: Наркоз, используемый при длительных и травматичных операциях 

А: масочный 

внутривенный 

электронаркоз  

+эндотрахеальный 

внутриартериальный 

 

Q: При нейролептанальгезии  препараты вводят 

А: энтерально 

+внутривенно 

ингаляционно 

внутримышечно 

 внутриартериально 

 

Q: Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие 

А: сонное 

овальное 

остистое 

+круглое 

слепое 

 

Q: В зону обезболивания при туберальной анестезии входят 

А: +1.8, 1.7, 1.6, 2.6, 2.7, 2.8 зубы 

1.8, 2.8 зубы 

1.5, 1.4, 2.4, 2.5 зубы 

1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 зубы 

1.7, 1.6, 2.6, 2.7 зубы 

 

Q: В зону обезболивания  при инфраорбитальной анестезии входят 

А: моляры 

верхняя губа, крыло носа 

1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 зубы, слизистая оболочка альвеолярного отростка с небной 

стороны 

+1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 зубы, слизистая оболочка альвеолярного отростка с 

вестибулярной стороны 

слизистая оболочка неба 

 

Q: При анестезии у большого небного отверстия наступает блокада 

А: носонебного нерва 

+большого небного нерва 

среднего верхнего зубного сплетения 

лицевых нервов 

I ветви тройничного нерва 

 

Q: Нижнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие 

А:  сонное 

круглое 

+овальное 

остистое 

слепое 
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Q: Анатомический ориентир при проведении мандибулярной анестезии внутриротовым 

способом 

А: моляры 

височный гребешок 

позадимолярная ямка 

+крыловидно-челюстная складка 

премоляры 

 

Q: Препарат для обезболивания тканей полости рта при воспалении 

А: мепивакаин 

+артикаин  

прокаин  

бупивакаин 

лидокаин 

 

Q: Местный анестетик, не оказывающий сосудорасширяющего действия 

А: бензокаин 

+мепивакаин 

прокаин 

лидокаин 

артикаин 

 

Q: Наиболее эффективный препарат для инфильтрационной анестезии на нижней челюсти 

А:  мепивакаин 

+артикаин  

прокаин  

бупивакаин 

лидокаин 

 

Q: Точка приложения действия местных анестетиков 

А: кора головного мозга 

таламус 

лимбическая система 

+чувствительные нервные окончания  

белки поверхностного слоя слизистых оболочек и кожи 

 

Q: Механизм действия местных анестетиков 

А: увеличение проницаемости клеточных мембран для ионов кальция и увеличение 

потенциала действия 

+снижение проницаемости клеточных мембран для ионов натрия, сопровождающееся 

мембранно-стабилизирующим эффектом 

угнетение проведения болевых импульсов на уровне задних рогов спинного мозга 

угнетение проведения болевых импульсов на уровне таламуса 

 

Q: Мепивакаин (все утверждения верны, кроме одного) 

А: используют для инфильтрационной и проводниковой анестезии 

действует до 90 минут 

не вызывает расширения сосудов 

+по активности уступает лидокаину 

токсичнее новокаина 

 

Q: Артикаин (все утверждения верны, кроме одного) 
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А: +используют для поверхностной анестезии 

используют для инфильтрационной и проводниковой анестезии 

расширяет сосуды 

действует до 90 минут 

обладает высокой диффузионной способностью 

 

Q: Прокаин (все утверждения верны, кроме одного) 

А: используют для инфильтрационной и проводниковой анестезии 

+суживает сосуды 

действует 20−30 минут 

часто вызывает аллергические осложнения 

разрушается холинэстеразой 

 

Q: При инъекции раствора анестетика в зону воспаления в большей степени снижается 

активность 

А: лидокаина 

артикаина  

тримекаина 

+прокаина  

мепивакаина 

 

Q: Препарат, используемый для аппликационной анестезии  

А: мепивакаин 

лидокаин 

артикаин  

+анестезин  

прокаин 

 

Q: Местный анестетик, обладающий сосудосуживающим действием 

А: +лидокаин 

мепивакаин 

новокаин 

артикаин 

этидокаин 

 

Q: Применение вазоконстриктора в высокой концентрации при местной анестезии может 

привести к 

А: пульпиту 

+альвеолиту челюсти 

+некрозу тканей 

+ишемии тканей 

гематоме 

 

Q: Абсолютное противопоказание к наркозу при стоматологических хирургических 

вмешательствах 

А: аллергическая реакция на местные анестетики группы сложных эфиров 

эпилепсия 

хирургические вмешательства продолжительностью более 1 часа 

+сопутствующие заболевания  при  декомпенсированном течении 

психические заболевания  

 

Q: При брадикардии число сердечных сокращений в 1 мин составляет 
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А: +40-50  

60-70  

60-80  

60-90  

90-120  

 

Q: Ментальное отверстие чаще находится  

А: под клыком  

под первым премоляром  

+под вторым премоляром или между первым и вторым премоляром  

между первым и вторым моляром  

между вторым премоляром и первым моляром  

 

Q: При тахикардии число сердечных сокращений в 1 мин составляет  

А: 40-60  

более 60  

более 70  

более 80  

+более 90  

 

Q: Нормальная частота дыхательных движений в 1 минуту составляет 

А: 8-10  

+12-18  

18-22  

22-24  

24 -28  

 

Q: Нормальный пульс составляет число сердечных сокращений в 1 мин  

А: 20-50  

30-60 

40-70 

50-80  

+60-90  

 

Q: Нижнечелюстное отверстие находится  

А: на теле нижней челюсти 

+на ветви нижней челюсти  

на альвеолярной части нижней челюсти 

на венечном отростке нижней челюсти 

 

Q: Лучший режим хранения карпул с анестетиком 

А: в холодильнике при температуре - 10° С  

в холодильнике при температуре + 2 – 3 ° С  

+при комнатной температуре в условиях защиты от солнца  

в 70° спирте  

в 0,06 % растворе хлоргексидина  

 

Q: Карпульный металлический шприц после использования должен  

А: утилизироваться  

дезинфицироваться  

+дезинфицироваться и стерилизоваться  
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Q: Целевой пункт введения анестетика при мандибулярной анестезии  

А: круглое отверстие  

овальное отверстие  

нижнечелюстное отверстие   

подглазничное отверстие  

подбородочное отверстие  

 

Q: Целевой пункт введения анестетика при ментальной анестезии   

А: мандибулярное отверстие  

торус нижней челюсти  

+подбородочное отверстие  

подглазничное отверстие  

резцовое отверстие  

 

Q: Местный анестетик, обладающий наиболее высокой диффузионной способностью 

А: мепивакаин  

лидокаин  

+артикаин  

прокаин   

бупивакаин  

 

Q: Медленное развитие анестезирующего эффекта наблюдается при использовании 

А: мепивакаина  

лидокаина  

артикаина  

+прокаина  

 

Q: Местный анестетик, обладающий наиболее высокой кардиотоксичностью  

А: мепивакаин  

+бупивакаин  

прокаин  

артикаин  

 

Q: Максимальная рекомендованная доза лидокаина для взрослых  

А: 2,5 мг/кг  

3,5  

+4,5 мг/кг  

5,0 мг/кг  

7 мг/кг  

 

Q: Высшая (максимально допустимая) разовая доза артикаина для взрослых 

А: 2,5 мг/кг  

3,5 мг/кг  

4,5 мг/кг  

5 мг/кг  

+7 мг/кг  

 

Q: Вид местного обезболивания, при котором можно сделать разрез на небе в проекции 

верхних резцов:  

А: +анестезия у резцового отверстия  

палатинальная анестезия  

подглазничная анестезия  
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туберальная анестезия  

инфильтрационная анестезия  

 

Q: Правильная схема утилизации инъекционной иглы после использования  

А: стерилизация и утилизация  

+дезинфекция и утилизация  

ополаскивание и утилизация  

 

Q: Рекомендуемая глубина погружения иглы при инъекционном способе обезболивания  

А: до основания иглы 

+до ½ длины иглы  

до 1/3 длины иглы  

 

Q: Наиболее точное описание алгоритма проведения инфильтрационной анестезии  1.4 зуба  

А: вкол иглы под углом 45º к  тканям чуть ниже проекции верхушки корня  

+вкол иглы под углом 45º к тканям чуть выше,медиальнее проекции верхушки корня  

вкол иглы под углом 90º к тканям дистальнее проекции верхушки корня 

 

Q: Эпинефрин (адреналин) вводится в состав карпулы с местноанестезирующим раствором 

для  

А: +сужения сосудов  

расширения сосудов  

обезболивания  

консервации  

 

Q: Длительная ишемия при местном обезболивании в зоне с минимальным подслизистым 

слоем (например, твердое небо) может закончиться  

А: +некрозом тканей   

абсцессом тканей  

восстановлением тканей  

гематомой 

 

Q: В качестве стабилизатора вазоконстриктора в состав местноанестезирующего раствора 

вводят 

А: ЭДТА  

эпинефрин (адреналин)  

+бисульфит натрия  

парабены  

 

Q: Для определения попадания инъекционной иглы в просвет кровеносного сосуда проводят 

А: носо-ротовую пробу  

функциональную пробу 

+аспирационную пробу  

термопробу  

 

Q: Ишемия тканей обусловлена  

А: локальным сужением сосудов  

системным сужением сосудов  

локальным расширением сосудов 

системным расширением сосудов  

 

Q: Чтобы избежать болевой реакции при инъекции необходимо 
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А: +использовать аппликационную анестезию места вкола иглы  

медленно вводить иглу  

быстро вводить анестетик  

обработать место вкола иглы спиртом  

 

Q: Карпулы, применяемые в России для местного обезболивания в стоматологии, имеют 

объем 

А: 1,0 – 1,1 мл 

1,5 – 1,6 мл 

+1,7 – 1,8 мл 

1,9 - 2,0 мл 

2,0 – 2,2 мл 

 

Q: Для предупреждения системных осложнений при проведении обезболивания на уровне 

нервного ствола обязательным условием является выполнение  

А: +аспирационной пробы  

аллергической пробы  

аппликационной анестезии  

быстрого введения анестетика  

 

Q: При пальцевом способе внутриротовой мандибулярной анестезии для достижения 

нижнечелюстного отверстия  иглу вводят на глубину   

А: 0,5 см  

1-1,5 см  

+2-2,5 см  

3-3,5 см  

 

Q: Характеристика внутритканевой среды, когда местные анестетики наиболее активны 

А: нейтральная  

+слабощелочная  

слабокислая 

кислая  

щелочная 

 

Q: Группа зубов, для лечения которых инфильтрационной анестезии обычно недостаточно   

А: верхние резцы и клыки  

нижние резцы и клыки  

верхние моляры   

+нижние моляры  

 

Q: Невралгия может развиться при повреждении нервов  

А: двигательных  

+чувствительных  

вкусовых  

секреторных  

 

Q: Укажите концентрацию мепивакаина в растворах, не содержащих вазоконстриктор 

А: 1% 

2% 

+3% 

4%  

Q: Противопоказания к проведению интралигаментарной анестезии 
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А: наличие в анамнезе эндокардита  

непереносимость лидокаина  

наличие страха перед вмешательством  

детский возраст 

пожилой возраст 

 

Q: Лидокаин - это  

А: анестетик группы амидов, расширяет сосуды, применяется для инфильтрационной и 

проводниковой анестезии  

анестетик группы сложных эфиров, сужает сосуды, применяется для инфильтрационной и 

проводниковой анестезии  

+анестетик группы амидов, расширяет сосуды, применяется для всех видов местной 

анестезии  

анестетик группы амидов, сужает сосуды, применяется для инфильтрационной и 

проводниковой анестезии   

 

Q: Местноанестезирующие препараты, содержащие эпинефрин (адреналин), 

противопоказаны пациентам, страдающим  

А: +декомпенсированная сердечная недостаточность  

язвенная болезнь  

+закрытоугольная глаукома  

+сахарный диабет при декомпенсированном течении  

гипотиреоз  

 

Q: Укажите максимальную длительность интралигаментарной анестезии  

А: 10 мин.  

40 мин.  

+20 мин.  

60 мин.  

1 мин.  

 

Q: Определите особенности местной анестезии 

А: +относительная безопасность и простота выполнения 

дает возможность разговаривать с больным  

больной не боится заснуть и умереть 

больной не чувствует боли, поскольку спит во время операции 

исключение болевой чувствительности на уровне коры мозга  

 

Q: Действие местного анестетика наиболее выражено  

А: в очагах воспаления 

+в здоровых тканях  

в некротических тканях 

неважно состояние тканей  

в очагах воспаления и некроза 

 

                                            ДЕ «Операция удаления зуба» 

 

Q: Асептика включает 

А: +профилактику попадания в рану микроорганизмов 

+обеспечение стерильных условий в операционной комнате 

полное освобождение объектов внешней среды от микроорганизмов 

селективную деконтаминацию на объектах внешней среды 
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частичное уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды 

 

Q: Операционное поле - это 

А: место выполнения разреза на коже и слизистой оболочке 

место повреждения кожи и слизистой оболочки 

конкретная анатомо-топографическая область 

+место проведения хирургического вмешательства 

место в пределах патологического процесса на коже и слизистой оболочке 

 

Q: Для обработки операционного поля применяют 

А: 70% этиловый спирт 

5% настойку йода  

10% pаствор Люголя 

+0,5% спиртовый pаствор хлоргексидина биглюконата 

+1% водный раствор йодопирона 

 

Q: Для обработки полости рта перед операцией удаления зуба используют 

А: +0,05% раствор хлоргексидина 

раствор фурацилина 1:5000 

0,9% раствор калия хлорида 

70% этиловый спирт 

3% раствор нашатырного спирта 

 

Q: Обработка операционного поля регламентируется 

А: федеральным законом «Об охране здоровья граждан РФ» 

постановлением правительства РФ 

приказом главного врача стоматологической поликлиники 

+приказом Минздрава РФ 

информационным письмом главного санитарного врача РФ 

 

Q: Кратность обработки операционного поля по способу Гроссиха-Филончикова 

А: однократная 

двукратная 

трехкратная 

+четырехкратная 

пятикратная 

 

Q: Виды обработки рук врача-стоматолога-хирурга 

А: обычная 

+гигиеническая 

профилактическая 

+хирургическая 

общеклиническая 

 

Q: Гигиеническую  обработку рук врач проводит 

А: +перед осмотром пациента 

перед проведением операции 

+после перевязки пациента 

после работы с медицинской документацией 

 

Q: Гигиеническую  обработку рук врач проводит 

А: +перед осмотром пациента 
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перед проведением операции 

после работы с медицинской документацией 

+после посещения туалетной комнаты 

 

Q: Хирургическую обработку рук врач-стоматолог-хирург проводит для 

А: снижения количества микроорганизмов  

для удаления видимых загрязнений 

для удаления транзиторных микроорганизмов 

+для удаления транзиторных, резидентных микроорганизмов 

для достижения полной стерильности кожи 

 

Q: К современным методам обработки рук врача относят 

А: метод Спасокукоцкого - Кочергина 

метод Гроссиха-Филончикова 

+метод «горное озеро» 

метод  Гибсона 

метод Борхеса 

 

Q: Плановые показания для проведения операции удаления зуба 

А: +хронический периодонтит 

разрушение коронки зуба 

патологическая подвижность зуба III степени 

хронический верхнечелюстной синусит 

острый язвенный стоматит 

 

Q: Срочные показания к операции удаления зуба 

А: обострившийся хронический пародонтит 

ретенция, дистопия зуба 

+острый одонтогенный периостит челюсти 

обострившийся хронический пульпит 

острый лимфаденит поднижнечелюстной области 

 

Q: Срочные показания к операции удаления зуба 

А: обострившийся хронический пародонтит 

ретенция, дистопия зуба 

неполный вывих зуба 

+острый одонтогенный остеомиелит челюсти 

острый лимфаденит поднижнечелюстной области 

 

Q: При заживлении лунки зуба последовательно протекают 

А: процесс экссудации 

процесс альтерации 

+процесс эпителизации 

процесс остеоинтеграции 

+процесс образования коллагена 

 

Q: Операция удаления зуба позволяет 

А: уточнить диагноз заболевания 

исключить бактериальное загрязнение полости рта 

+предупредить распространение одонтогенной инфекции 

+удалить одонтогенный патологический очаг 

исключить развитие возможных осложнений 
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Q: Факторы, влияющие на заживление раны 

А:  пол 

+возраст 

профессия 

режим дня 

+состояние иммунной системы 

 

Q: Факторы, влияющие на заживление раны 

А:  пол 

гиподинамия 

профессия 

+состояние кровоснабжения лица 

 

Q: Факторы, влияющие на заживление раны 

А:  пол 

+возраст 

профессия 

вегетарианская диета 

+состояние кровоснабжения лица 

 

Q: Операция удаления зуба 

А: асептическая 

диагностическая 

паллиативная 

+плановая 

+лечебная 

 

Q: После операции удаления зуба врач-стоматолог-хирург рекомендует пациенту 

А: принимать горячую пищу 

+ежедневно чистить зубы 

посещать спортивные тренировки 

+проводить гипотермию 

посещать баню 

 

 

Q: Относительные противопоказания для операции удаления зуба 

А: флегмона околочелюстных мягких тканей 

+хроническая почечная недостаточность 

фолликулярная киста челюсти 

гперелом челюсти 

+острый лейкоз 

 

Q: Абсолютные  противопоказания для операции  удаления зуба 

А: +гемофилия 

острый глоссит 

ревматоидный артрит 

острая лучевая болезнь 

 

Q: Абсолютные  противопоказания для операции  удаления зуба 

А: острый глоссит 

+болезнь Виллебранта 
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ревматоидный артрит 

острая лучевая болезнь 

 

Q: Оптимальные сроки заживления костной раны после удаления нижнего зуба 

А: 10-15 дней 

20-30 дней 

3-4 месяца 

+6-8 месяцев 

 

Q: Основное заболевание - это нозологическая единица, имеющая 

А: бессимптомное течение 

невыраженные симптомы на момент обращения к врачу 

+выраженные симптомы на момент обращения к врачу 

непонятные симптомы на момент обращения к врачу 

 

Q: Основное заболевание - это нозологическая единица, имеющая 

А: бессимптомное течение 

невыраженные симптомы на момент обращения к врачу 

непонятные симптомы на момент обращения к врачу 

+необходимость проведения лечения на момент обращения к врачу 

 

Q: Сопутствующее заболевание – это нозологическая единица, которая 

А: связана этиопатогенетически с основным заболеванием 

+не связано этиопатогенетически с основным заболеванием 

связано с осложнением основного заболевания 

является проявлением основного заболевания 

является обязательным компонентом основного заболевания 

 

Q: Сопутствующее заболевание после выполнения операции удаления зуба может 

А: способствовать заживлению лунки  

+способствовать развитию воспалительного осложнения 

ускорять  остеогенез 

ускорять сроки эпителизации лунки 

 

Q: Сопутствующее заболевание после выполнения операции удаления зуба может 

А: способствовать заживлению лунки  

+вызывать замедление регенерации раны 

ускорять сроки эпителизации лунки 

вызывать атрофию альвеолярной кости 

 

Q: Сопутствующее заболевание после выполнения операции удаления зуба может 

А: способствовать заживлению лунки  

вызывать атрофию альвеолярной кости 

ускорять сроки эпителизации лунки 

+не оказывать никакого влияния на лунку 

 

Q: Подготовка пациента с гемофилией перед операцией удаления зуба включает введение 

А: дицинона  

антибиотика 

+криопреципитата 

антигистаминного препарата 
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Q: Операция удаления зуба у больного гемофилией должна проводиться  

А: в стоматологической поликлинике 

+в отделении  челюстно-лицевой хирургии 

в гематологическом отделении  стационара 

на станции переливания крови 

в отделении реанимации и интенсивной терапии 

 

Q: Плановая операция удаления зуба у пациентов с сахарным диабетом выполняется при 

уровне сахара сыворотки крови 

А: 5-6  г/л 

+6-8  г/л 

9-10 г/л 

11-14 г/л 

15-20 г/л 

 

Q: У пациентов с гипертонической болезнью перед операцией удаления зуба необходимо 

оценить 

А: +пульс, АД 

показания ЭКГ  

уровень гемоглобина 

+прием гипотензивных препаратов  

частоту дыхания и сердечных сокращений 

Q: Операция удаления зуба проводится в стационаре у пациентов с  

А: тиреотоксикозом 

бронхиальной астмой 

хроническим гепатитом 

+гемофилией, тромбопенией 

компенсированным сахарным диабетом 

 

Q: У пациентов с инфарктом миокарда плановая операция удаления зуба проводится в сроки 

А: спустя 2 месяца 

спустя 3 месяца 

спустя 4 месяца 

спустя 5 месяцев 

+спустя 6 месяцев 

 

Q: У пациентов со злокачественной опухолью плановая операция удаления зуба проводится 

А: +за 10 дней по сеанса лучевой/химиотерапии 

перед сеансом лучевой/химиотерапии 

во время сеанса лучевой/химиотерапии 

после сеанса лучевой/химиотерапии 

+через 3 недели после окончания лучевой/химиотерапии 

 

Q: У пациентов с инсультом плановая операция удаления зуба проводится в сроки 

А: спустя 3 месяца 

спустя 5 месяца 

спустя 8 месяца 

спустя 10 месяцев 

+спустя 12 месяцев 

 

Q: У пациентов с острой лучевой болезнью операция удаления зуба проводится 

А: в начальный период болезни 
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+в латентный период болезни 

в период разгара болезни 

после выздоровления 

независимо от периода  заболевания 

 

Q: У пациентов с хроническим гепатитом плановая операция удаления зуба  выполняется 

А: с предварительной подготовкой 

+без предварительной подготовки 

в  стационаре 

+в поликлинике 

после консультации гепатолога 

 

Q: У пациентов с хронической почечной недостаточностью плановая операция удаления зуба 

выполняется 

А: с предварительной подготовкой 

+без предварительной подготовки 

в  стационаре 

+в поликлинике 

после консультации нефролога 

 

Q: У пациентов с гипотиреозом плановая операция удаления зуба выполняется 

А: с предварительной подготовкой 

+без предварительной подготовки 

в  стационаре 

+в поликлинике 

после консультации эндокринолога 

 

Q: Осложнение, возникающее во время операции удаления зуба 

А:  синусит 

периостит 

альвеолит челюсти 

остеомиелит челюсти 

+перелом коронки  зуба 

 

Q: Возможное осложнение во время операции удаления верхнего третьего моляра  

А: паротит 

+перелом  челюсти 

невралгия тройничного нерва 

анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 

артрит височно-нижнечелюстного сустава 

 

Q: Возможное осложнение во время операции удаления нижнего второго моляра  

А:  синусит 

периостит 

альвеолит челюсти 

остеомиелит челюсти 

+перелом  челюсти 

 

Q: Причина повреждения слизистой оболочки альвеолярной кости при удалении зуба 

А: сильное сжатие рукой инструментов при выполнении манипуляции  

+глубокое продвижение щечек щипцов под десну  

отсутствие навыков у стоматолога-хирурга 
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+неправильная техника работы элеватором  

не соблюдение этапов операции 

 

Q: К общим осложнениям при операции удалении зуба относят 

А: +обморок  

бронхоспазм 

риносинусит 

анафилактический шок 

ишемическая болезнь сердца 

 

Q: Признак перфорации дна верхнечелюстной пазухи после удаления зуба 

А: носовое кровотечение 

кровотечение из лунки зуба 

кровоточивость краевой десны 

+выделение из лунки  зуба пенистой крови 

кровотечение из слизистой оболочки альвеолярной кости 

 

Q: При удалении 1,4 зуба произошел перелом щечного корня, врачу необходимо 

А: +удалить корень 

наложить швы на лунку 

оставить сломанный корень в лунке 

затампонировать лунку йодоформной турундой 

назначить повторную операцию  через несколько дней 

 

Q: При удалении корней нижнего первого моляра был вывихнут соседний зуб, врачу 

необходимо  

А: провести кюретаж лунки 

наложить на лунку лечебную повязку 

не сообщать пациенту об осложнении  

+сообщить пациенту об осложнении, реплантировать зуб 

направить пациента к стоматологу-ортопеду для консультации 

 

Q: Перфорация дна верхнечелюстной пазухи возможна при удалении 

А: верхнего клыка 

верхнего бокового резца 

верхнего первого премоляра 

нижнего первого моляра 

+верхнего первого моляра 

 

Q: При кровотечении из лунки удаленного зуба необходимо 

А: провести кюретаж лунки 

провести асептическую обработку 

+ввести в лунку гемостатическую губку 

+лунку зуба ушить узловыми швами 

сдавить края лунки пальцами в течение 10 минут 

 

Q: При проталкивании корня зуба в верхнечелюстную пазуху необходимо 

А: провести кюретаж лунки 

отпустить пациента домой 

+направить пациента в стационар  

+назначить антибактериальный препарат 

не сообщать пациенту об осложнении 
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Q: После операции удаления зуба могут возникнуть ранние осложнения 

А: +альвеолит челюсти 

+кровотечение 

перелом нижней челюсти 

повреждение слизистой оболочки 

перфорация дна верхнечелюстной пазухи 

 

Q: К  частым причинам кровотечения после  операции удаления зуба относят 

А: распиливание кости 

+применение антикоагулянта 

применение антиоксиданта 

введение в лунку альвожиля 

случайное вывихивание соседнего зуба 

 

Q: К частым причинам кровотечения после удаления зуба относят 

А: повреждение нерва 

перелом корня зуба 

местную гипотермию  

повышенное слюновыделение  

+повышение артериального давления 

 

Q: Осложнения после операции удаления зуба  

А: +гематома  

+кровотечение 

перелом корня зуба 

перелом нижней челюсти 

перелом части альвеолярного отростка 

 

Q: Местные причины вторичного кровотечения из лунки удаленного зуба 

А: побочное действие анестетика 

нарушение гигиены полости рта 

+развитие воспалительного процесса в лунке 

отсутствие швов по краю лунки удаленного зуба 

обработка лунки антисептическим раствором 

 

Q: К позднему осложнению  после операции удаления зуба относят 

А: миозит 

перелом челюсти 

+хронический перфоративный синусит 

+невропатию нижнего альвеолярного нерва 

хронический рецидивирующий стоматит 

 

Q: Раннее осложнение после операции удаления нижнего третьего моляра  

А: +альвеолит челюсти 

диплопия 

периостит 

перикоронит 

луночковая боль 

 

Q: При развитии альвеолита челюсти необходимо 

А: ограничить прием пищи 

+провести кюретаж лунки 
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+обработать антисептиком 

оставить лунку сухой 

+применить лечебную повязку 

 

Q: Причина повреждения окружающих лунку тканей при операции удаления зуба 

А: кюретаж 

отслоение круговой связки зуба 

+наложение щипцов на краевую десну 

+применение распиливания тканей фрезой 

охватывание альвеолярной кости пальцами свободной руки 

 

Q: При разрыве слизистой оболочки альвеолярной кости необходимо 

А: тампонирование раны 

+наложение швов на края раны  

обработка раны раствором йода 

пальцевое сближение краев раны 

наложение гемостатической губки 

 

Q: Смещение зуба в толщу мягких тканей может произойти при операции  удаления  

А: верхнего резца 

верхнего премоляра 

нижнего первого моляра  

верхнего третьего моляра 

+нижнего третьего моляра 

 

Q: Хирургическая подготовка пациентов к ортопедическому лечению складывается из 

А: +удаление не пригодных для протезирования корней и зубов 

+удаление рубцов по переходной складке 

введение дентального имплантата 

+углубление преддверия полости рта 

 

Q: Зубочелюстной сегмент включает 

А: +зуб 

челюсть 

+зубную альвеолу 

+связочный аппарат, фиксирующий зуб 

+сосуды и нервы, расположенные в периодонте 

 

Q: Анатомические структуры  нижней челюсти 

А: альвеолярный отросток 

+альвеолярная часть 

+нижнечелюстной канал 

подглазничный канал 

+альвеолярные возвышения 

+альвеолы 

скуло-альвеолярный гребень 

 

Q: Анатомические структуры  верхней челюсти 

А: +альвеолярный отросток 

альвеолярная часть 

нижнечелюстной канал 

+подглазничный канал 
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+альвеолярные возвышения 

+альвеолы 

+скуло-альвеолярный гребень 

 

Q: При рентгенологическом исследовании челюсти с полной потерей зубов оценивают 

А: +наличие патологических образований в кости 

+структуру костной ткани челюсти 

опорные свойства протезного ложа 

состояние слизистой оболочки полости рта 

+расположение костных каналов в челюсти 

 

Q: Потеря зубов бывает 

А: +полной 

множественной 

сегментарной 

+частичной 

 

Q: Дефект зубного ряда бывает  

А: промежуточный 

+включенный 

+концевой 

одиночный 

 

Q: Планирование хирургической подготовки полости рта к ортопедичекому лечению 

включает 

А: +консультацию стоматолога-хирурга 

консультацию ортодонта 

+консультацию стоматолога- ортопеда 

консультацию стоматолога-терапевта 

консультацию участкового терапевта 

 

Q: Профилактика атрофии кости включает 

А: сохранение целостности зубного ряда 

сохранение жевательной нагрузки на пародонт 

+снижение травматичности операции удаления зуба 

+остеопалстика лунки удаленного зуба 

удаление опухоли полости рта 

 

Q: Задачи хирургической подготовки альвеолярной кости к протезированию 

А: +удаление экзостоза 

удаление зуба 

+удаление костной опухоли 

+остеопластика 

одонтопластика 

 

Q: При планировании лечения с применением местной анестезии у пациента с сахарным 

диабетом, прием должен быть назначен врачом  

А: на вечерние часы натощак  

на утренние часы натощак   

+в утренние часы, приняв сахропонижающие средства и позавтракав  

в вечерние часы после еды, приняв сахропонижающие средства и позавтракав 
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Q: Недопустимо принимать в амбулаторных условиях пациентов с сердечно- сосудистыми 

заболеваниями, отнесенных к 

А: I категории ASA 

II категории ASA 

III категории ASA 

+IV категории ASA 

V категории ASA 

 

Q: Премедикация и консультация обязательны перед стоматологическим лечением 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отнесенных к  

А: I категории ASA 

II категории ASA 

+III категории ASA 

IV категории ASA 

V категории ASA 

 

Q: Укажите анксиолитик, вызывающий лекарственную зависимость  

А: гидроксизин (атаракс)  

тенотен  

буспирон  

+диазепам (седуксен)  

тофизопам (грандаксин)  

 

 

Q: Укажите препарат, обладающий анксиолитическим, седативным, снотворным и 

миорелаксантным действием 

А: тенотен  

целекоксиб  

амитриптилин  

+диазепам (седуксен)  

фабомотизол (афобазол)  

 

Q: Выберите анксиолитический препарат для пациента, страдающего повышенным рвотным 

рефлексом 

А: фабомотизол (афобазол)  

+гидроксизин (атаракс)  

нитразепам (эуноктин)  

диазепам (седуксен)  

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (феназепам)  

 

Q: При выявлении из анамнеза у пациента поливалентной аллергии на различные 

лекарственные препараты и пищевые продукты следует  

А: направить пациента к терапевту  

+направить на обследование к аллергологу 

направить на консультацию к анестезиологу  

 

Q: При выявлении из анамнеза у пациента поливалентной аллергии на различные 

лекарственные препараты  следует проводить стоматологическое лечение с применением 

местного обезболивания в  

А: амбулаторной стоматологической клинике  

амбулаторной стоматологической клинике в присутствии анестезиолога  

+многопрофильной больнице  
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Q: Для снятия страха и напряжения перед стоматологическим вмешательством в 

амбулаторных условиях используют 

А: антидепрессант 

нейролептик 

+анальгетик  

+анксиолитик (транквилизатор)  

местный анестетик 

 

Q: Проведение физиотерапии в челюстно- лицевой области у беременных  

А: +запрещено  

желательно до 24 недели  

запрещено в первом триместре  

возможно проведение кроме дарсонвализации  

 

Q: Наиболее безопасный период беременности для проведения стоматологической помощи 

А: первый триместр  

+второй триместр  

третий триместр  

 

Q: Препарат, назначение которого оправдано и относительно безопасно при жалобах 

беременной  на сильную боль  

А: аспирин  

кодеин  

+парацетамол  

пенициллин  

 

Q: Группы антибактериальных препаратов, назначение которых беременным относительно 

безопасно  

А: макролиды, цефалоспорины  

+пенициллины, цефалоспорины  

тетрациклин, пенициллин  

тетрациклин, линкомицин  

 

Q: Патология беременной, при которой оказание стоматологической помощи может 

производиться только в условиях  стационара 

А: гипертоническая болезнь 1 степени  

+гипертоническая болезнь 3 степени  

в анамнезе выкидыш 5 лет назад  

множественный кариес  

 

Q: Обработка операционного поля по методу Баккала проводится  

А: +спиртом 70% 

1% раствором бриллиантового зелёного  

настойкой йода 5% 

фурацилином 1:5000 

нашатырным спиртом 0,5%  

 

Q: Классический  способ обработки рук стоматолога-хирурга  

А: +первомуром  

пливосептом 

хлоргексидином 
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фюрбрингера 

раствором йода 5% 

 

Q: Способ обработки рук наиболее удобный в условиях экстренной хирургии  

А: церигелем 

способ спасокукоцкого-кочергина 

+первомуром 

способ брауна 

способ фюрбрингера 

 

Q: Ускоренный способ обработки рук стоматолога-хирурга  

А: +при помощи церигеля 

протирание кожи 96% спиртом 10 мин (способ брауна)  

5% спиртовым раствором йода 3 мин.  

2% спиртовым раствором йода 3 мин.  

2% спиртовым раствором йода 5 мин.  

 

Q: Концентрация нашатырного спирта для обработки рук по методу Спасокукоцкого-

Кочергина 

А: 0,05% 

0,1%  

+0,5%  

1% 

1,5% 

 

Q: Основное свойство нашатырного спирта при обработке рук стоматоолога- хирурга по 

способу Спасокукоцкого–Кочергина  

А: антисептическое действие 

+способность переводить жиры в растворимое состояние 

дубящее действие 

способность образовывать пенящиеся растворы 

неспособность образовывать пенящиеся растворы 

 

Q: Обработка рук хирурга первомуром длится не менее 

А: 10 мин  

2 мин 

3 мин  

5 мин  

+1 мин 

 

Q: Операцию, целью которой является полное излечение больного от недуга, называют 

А: симптоматическо  

паллиативной 

+радикальной 

экстренной 

плановой 

 

Q: Предоперационный период - это  

А: +промежуток времени от принятия решения о необходимости  операции до момента ее 

начала, включает комплекс лечебно-диагностических  мероприятий, направленных на 

выявление сопутствующей патологии и коррекцию имеющихся нарушений гемостаза 
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время установления точного диагноза основного заболевания и определения показаний к 

операции  

промежуток времени для оценки состояния основных органов и систем организма. 

промежуток времени, который охватывает период с начала проведения наркоза до 

завершения операции  

время для введения больного в наркоз 

 

Q: Этапы предоперационного периода 

А: подготовка больного к операции  

+диагностический и подготовительный этапы  

общесоматическая подготовка  

оформление предоперационного эпикриза 

психологическая подготовка к операции  

  

Q: Интраоперационный период - это  

А: промежуток времени от принятия решения о необходимости  операции до момента ее 

начала, включает комплекс лечебно-диагностических  мероприятий, направленных на 

выявление сопутствующей патологии и коррекции имеющихся нарушений гемостаза 

промежуток времени для оценки состояния основных органов и систем организма 

+в промежуток времени, который охватывает период от начала проведения наркоза до 

завершения операции 

промежуток времени, который охватывает период с начала проведения наркоза до 

завершения операции 

время для введения больного в наркоз 
 

                                                                                                                                              

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 
 

 

3. Демонстрация практических навыков к зачету по производственной практике 

«Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога (хирурга)»  для студентов  4 

курса  стоматологического факультета 

 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

прохождении производственной практики. 

Перечень практических навыков: 
 

 

1. Методика проведения туберальной анестезии (внутриротовой метод). 

2. Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 2.8. 

3. Методика проведения инфраорбитальной анестезии (внеротовой метод). 

4. Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 2.6. 

5. Методика проведения инфраорбитальной анестезии (внутриротовой метод). 

6. Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 2.6. 

7. Методика проведения палатинальной анестезии (у большого небного отверстия). 

8. Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 1.1. 

9. Методика проведения анестезии в области резцового отверстия (внутриротовой метод). 

10.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 1.6. 
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11.  Методика проведения мандибулярной анестезии по Левиту-Верлоцкому (аподактильный метод). 

12.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 3.8. 

13.  Методика проведения анестезии по Берше-Дубову.  

14.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 3.7. 

15.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 3.5. 

16.  Методика анестезии в области подбородочного отверстия (внутриротовой метод). 

17.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 3.4. 

18.  Методика проведения анестезии у подборочного отверстия (внеротовой метод). 

19.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 3.1. 

20.  Методика проведения анестезии по Берше. 

21.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 4.2. 

22.  Методика проведения анестезину овального отверстия по Вайсблату (подскуловой путь). 

23.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 4.3. 

24.  Методика проведения торусальной анестезии по Вейсбрему. 

25.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 4.5. 

26.  Методика проведения анестезии для блокирования носонебного нерва (внеротовой метод). 

27.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 4.6. 

28.  Методика проведения анестезии в области большого небного отверстия. 

29.  Подберите инструменты для проведения операции резекция верхушки корня. 

30.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 4.8. 

31.  Методика проведения инфильтрационной анестезии на верхней челюсти. 

32.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 4.1. 

33.  Методика проведения туберальной анестезии (внутриротовой метод). 

34.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 4.2. 

35.  Методика проведения инфраорбитальной анестезии (внутриротовой метод). 

36.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 3.1. 

37.  Методика проведения анестезии у подглазничного отверстия (внеротовой метод). 

38.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 1.1. 

39.  Методика проведения анестезии у большого небного отверстия. 

40.  Метод проведения операции резекция верхушки корня. 

41.  Методика проведения мандибулярной анестезии (аподактильный метод) по Левиту-Верлоцкому. 

42.  Подберите инструменты для проведения операции резекция верхушки корня. 

43.  Методика проведения мандибулярной анестезии у нижнечелюстного отверстия  

44. (внеротовой метод). 

45.  Подберите инструменты и проведите операцию удаления зуба 1.8. 

46.  Подберите инструменты для наложения швов. 
 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 
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4. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении производственной практики  

«Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога (хирурга)»  

для студентов  4 курса  стоматологического факультета 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания достижений обучающегося 
 Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Оформление документации 10 15 

Характеристика с оценкой 10 15 

Выполненные навыки 20 30 

Итого 40 60 

 Чтобы получить допуск к зачету студент минимально должен набрать 40 

баллов 

Практические навыки, выполняемые на зачете 

 Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Собеседование 4 8 

хирургическая обработка рук 

хирурга 

4 8 

проведение местного обезболивания 

на биомодели 

4 8 

 проведение операции удаления зуба 

на биомодели 

4 8 

чтение рентгенограмм 4 8 

Итого 20 40 

 За сдачу зачета студент минимально может набрать 20 баллов, 

максимально – 40 баллов 

 

Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практике (min 40 баллов - max 60 баллов) и на зачете 

(min 20 баллов - max 40 баллов).  

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой. 

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала 
Аттестационная оценка студента по дисциплине Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  
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Программа производственной практики Б2.Б.05(П) 

«Клиническая практика: Помощник врача стоматолога (терапевта)»  
 

1. Цели  производственной практики: 
- начальное формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретение умений и навыков, необходимых в работе врача стоматолога (терапевта), под 

руководством преподавателя в условиях, приближенных к производственным; 

- обеспечение готовности обучающихся к осуществлению деятельности в 

профессиональной среде. 

 

2. Задачи  производственной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

- первоначальное комплексное освоение студентами медицинской деятельности, 

- приобретение начального опыта практической работы студентов по профессии, 

- освоение и закрепление профессиональных навыков и умений, необходимых в 

работе врача стоматолога (терапевта), обучение трудовым приемам, способам выполнения 

трудовых процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии.  

 

3.Способ проведения практики – стационарная и выездная.  
Форма проведения производственной практики – дискретная 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Производственная практика в качестве помощника врача - стоматолога (терапевта) 

предусматривает следующие виды компетенций, выделенных стандартом:  

- готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические,          конфессиональные и культурные различия (ОК-8).  

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10);  

- готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11).  

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1);  

- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6);  

- способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

- готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12). 

 

5. Место производственной практики в структуре ООП 
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В структуре ООП (основная образовательная программа) подготовки специалиста по 

направлению (специальности) 31.05.03 Стоматология, производственная практика 

«Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога (терапевта)» решает непростые 

задачи совместно с другими смежными дисциплинами, такими как: 

 физика; 

 математика;  

 медицинская информатика; 

 химия; 

 биология; 

 биологическая химия - биохимия полости рта; 

 анатомия человека - анатомия головы и шеи; 

 гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта; 

 нормальная физиология- физиология челюстно-лицевой области;  

 фармакология;  

 микробиология, вирусология - микробиология полости рта; 

 иммунология - клиническая иммунология; 

 патофизиология-патофизиология головы и шеи; 

 патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи.  

 Сопряженность практик между собой в течение всего периода обучения учащегося 

направлена на оптимизацию факторов, формирующих умения и навыки в области 

стоматологии в виде ступенек прогрессивного развития зрелости практиканта. 

 

6. Объем производственной практики «Клиническая практика: Помощник 

врача-стоматолога (терапевта)» 

 

Общая трудоемкость  практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недели, 108 часов. 

 



 

 

7. Содержание практики 
№

 

п/

п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности во 

время 

прохождения 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

ЗУВ, которые должен получить (отработать) студент при прохождении данного этапа 

производственной практики или вида производственной деятельности 

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУВ, 

составляющим и 

каких 

компетенций 

они являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессио-

нальному 

стандарту 

 

 

 

 

 

Формы аттестации 

сформирован-

ности ЗУВ 

  Знания Умения Навыки    

1 Подготовительный 

этап (инструктаж 

по технике 

безопасности на 

объектах практики) 

Знать правила системы 

технических мероприятий и 

нормы, обеспечивающие 

здоровые и безопасные 

условия труд 

Уметь выполнять 

обязательные требования 

безопасности на 

предприятиях в целом, 

производственных 

помещениях, всех видах 

оборудования и 

технологических процессах 

Владеть навыками всего 

объема техники 

безопасности в условиях 

выполнения работы на 

рабочих местах в 

стоматологическом кабинет 

На безопасные 

методы и 

приемы труда 

ОПК-11 

 Дневник 

производственной 

практики 

2 Производственный 

этап: 

Знать: работу врача-

стоматолога в медицинских 

организациях 

стоматологического профиля; 

Научные принципы 

стерилизации, дезинфекции и 

антисептической обработки 

во избежание инфицирования 

при работе в 

стоматологической практике ; 

Этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто 

встречающих заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме 

Уметь: оказать лечебно- 

профилактическую помощь 

населению в условиях 

поликлиники; Составлять 

план обследования, 

оценивать данные осмотра и 

опроса больного, 

формулировать 

предварительный диагноз; 

проводить лечение больных 

под руководством врача; 

правильно оформлять 

медицинскую 

документацию 

Владеть:  

медицинским и 

стоматологическим 

инструментарием;  

информацией о принципах 

стерилизации, дезинфекции 

и антисептической 

обработки инструментов и 

оборудования во избежание 

инфицирования врача и 

пациента;  

навыками постановки 

предварительного диагноза 

на основании результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования пациентов;  

основами назначения 

лекарственных средств при 

лечении, реабилитации и 

профилактике различных 

ОК-8  

ПК- 1,6,8,12 

ОПК- 4,10,11 

Т.Ф. А/01.7 Дневник 

производственной 

практики 
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стоматологических 

заболеваний и 

патологических процессов;  

методикой чтения 

различных видов 

рентгенограмм;  

методами диагностики и 

лечения различных 

нозологических форм 

патологии у взрослых в 

соответствии с 

нормативными документами 

ведения пациентов 

а) Экспериментальны

й и 

исследовательский 

раздел 

Знать решение ситуационных 

задач, самим придумывать 

задачи на изучаемые 

заболевания 

Уметь осуществлять все 

этапы исследовательского 

процесса: наблюдение и 

изучение фактов и явлений, 

выявлять неизвестные 

явления 

Иметь навыки применения 

исследовательского метода 

во внеаудиторное время, 

используя в той или иной 

степени на практике 

   

б) Обработка и 

анализ данных 

Иметь знания о различных 

видах деятельности врача, 

обеспечивающих реализацию 

диагностики и лечения 

отдельных заболеваний 

Уметь связывать между 

собой в единую схему план 

действий по различным 

видам деятельности врача 

по диагностике и лечению 

заболеваний 

Навыки построения 

графически ясного плана 

решения задач в 

соответствии с 

профессиональной 

деятельностью врача 

 Т.Ф. А/01.7  

в) Подготовка отчета 

студентом по 

итогам 

профессиональной 

деятельности в 

качестве 

помощника врача- 

стоматолога 

ДЕ: эпидемиологическое 

обследование населения.  

ДЕ: методы обследования 

стоматологического больного 

на приеме  

ДЕ: патология твердых тканей 

зубов  

ДЕ :распространенность 

кариеса у населения  

ДЕ: лечение неосложненных 

форм кариеса  

ДЕ: клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение всех 

форм пульпита методом 

витальной и девитальной 

С учетом классификаций 

дать характеристики 

продукту действия:  

а) вид патологии  

б) назологическая единица 

в) локализация  

г) клтническая форма  

д) стадия  

е) степень развития ж) 

этиология  

2. Выявлять симптома 

комплекс на основании 

синдромов и 

патогмоничных симптомов 

и соотнесение его с 

описаниями заболеваний в 

-Методами чтения 

рентгенограмм;  

-определение степени 

подвижности зубов; -

пальпации регионарных 

лимфатических узлов, 

лицевого скелета, мягких 

тканей лица; Практические 

навыки в зуботехнической 

лаборатории 

 Т.Ф. А/01.7 1.Дневник 

производственной 

практики  

2. Характеристика 
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экстирпации  

ДЕ: клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение острого, 

хронического и 

обострившегося периодонтита 

ДЕ: Ошибки и осложнения 

при лечении пульпитов и 

периодонтитов  

ДЕ: индивидуальная 

профилактика болезней 

пародонта  

ДЕ: реминерализующая 

терапия в профилактике 

кариеса зубов  

ДЕ: фториды в профилактике 

стоматологических 

заболеваний  

ДЕ: некариозные поражения 

твердых тканей 

медицине  

3.Характеризировать 

специфические клинические 

особенности заболевания  

4.Составлять 

предварительный диагноз, 

дифференциальный и 

окончательный диагноз  

5. Выполнять операции, 

составляющие действие, 

после практических и 

мысленных операций врача, 

приводящих к диагнозу 

(осмотр, инструментальное 

исследование); выделение 

патогмоничных симптомов; 

первое предварительное 

описание диагноза; 

определение методов для 

специального исследования; 

анализ и сопоставление 

полученных результатов с 

предварительным 

диагнозом; выбор 

дифференциальной 

диагностики. Проведение 

дифференциальной 

диагностики. Обоснование и 

формирование 

окончательного диагноза 

3 Отчет по практике Правила оформления 

дневника. Литературы и 

учебных пособий. Задач для 

самоподготовки в виде 

вопросов. Схем- таблиц и 

элементар-ных клинических 

ситуаций 

  ОК-8 

ОПК-4,10,11 

ПК-1,6,8,12 

 1. Тест-контроль  

2.Практические 

навыки 

 

 



 

 

8. Формы отчетности по производственной практике 
По итогам производственной практики студент составляет отчет (дневник), выполняет 

тестовый контроль, выполняет УИРС и демонстрирует практический навык. Рейтинг 

студента формируется в соответствие с методикой балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студента по производственной практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень тем УИРС, вопросы 

тестового контроля, перечень практических навыков по производственной практике, 

методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов при 

прохождении производственной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

10.Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для  

проведения практики      
Основная литература: 

1. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; 

под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970435892-0006.html 

2. Терапевтическая стоматология: учебник: в трех частях. / под ред. Г.М. Барера. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970434598-0000/000.html  

3. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под ред. Е.А. 

Волкова, О.О. Янушевича. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Ч.1. – 168 с.: ил.  

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970436196-0000/000.html 

Дополнительная литература:  

  1. Практическая терапевтическая стоматология. Учебное пособие в 3 томах./ 

Николаев А.И., Цепов Л.М., МЕДпресс-информ. 2018 г. – 624 с  

 2. Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 

характеристика нозологических форм: учебное пособие / М.Я. Алимова [и др.]. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016.-204 с.:цв.ил   

3. Эндодонтия: учебное пособие/ под ред. Базикян Э.А.-М :-ГЭОТАР- Медиа, 2016.-

160с.  

4. Стоматология: введение в эндодонтию/ под ред.:Севбитова А.В.. - Москва : 

ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 112 с.  

5. Инновационные технологии в диагностике и лечении воспалительных заболеваний 

пародонта / Минздравсоцразвития РФ, ГБОУ ВПО УГМА; [отв. ред. Г. И. Ронь]. - 

Екатеринбург, 2011. - 278 с.: ил.  

6. Кидд Эдвина А.М. Кариес зубов / Эдвина А. М. Кидд; пер. с англ. под ред.: В. С. 

Иванова, Е. В. Ивановой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 192 с. : ил.  

7. Ламли Ф Практическая клиническая эндодонтия : Пер. с англ. / Ф Ламли, Н. Адамс, 

Ф Томсон; Под ред. И. М. Макеевой. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 128 с.: ил.  

8. Паслер Ф.А. Рентгенодиагностика в практике врача-стоматолога / Ф. А. Паслер, Х. 

Виссер; пер. с нем. под ред. Н. А. Рабухиной. - М. : МЕДпресс- информ, 2007. - 352с. : ил.  

9. Самедов Т.И. Основные способы обезболивания на амбулаторном 

стоматологическом приеме / Т. И. Самедов, С. Ю. Виноградов. - Санкт- Петербург : 

СпецЛит, 2011. - 142 с:  

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970435892-0006.html?SSr=030133f01e2159b14edf531304os
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970434598-0000/000.html
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970436196-0000/000.html
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Электронные базы данных: 

1. Электронная  База  Данных (БД) Medline with Fulltext  Сайт БД: 

http://search.ebscohost.com 

2. Полнотекстовая электронная база данных (БД) Clinical Key Сайт БД 

http://health.elsevier.ru/electronic/ Clinical Key 

3. Поисковая система научной литературы Google Академия - сайт 

http://scholar.google.ru/schhp?hl=ru  

4. Клинические рекомендации. Сайт - Стоматологическая ассоциация России 

http://www.e-stomatology.ru/ 

Обеспечен доступ к базам информационных данных с сайта www.usma.ru; имеются 

тематические планы и задания к практическим занятиям, образцы тестовых заданий по 

тематикам практических занятий, список основной и дополнительной литературы 

образовательного портала www.educa.usma.ru. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 
(терапевта)» 

 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

http://search.ebscohost.com/
http://health.elsevier.ru/electronic/
http://scholar.google.ru/schhp?hl=ru
http://www.e-stomatology.ru/
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- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением 

на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики 
Стоматологические кабинеты, оснащенные стоматологическим оборудованием, для 

проведения работы с пациентами терапевтического, хирургического, ортодонтического и 

ортопедического профиля. 
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Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной  практике «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

(терапевта)» 

 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Этапы зачета: сдача тестового контроля, демонстрация практического навыка. Этапы 

зачета оцениваются в баллах. Зачет считается сданным если студент на зачете набрал 20 

баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

4. Перечень тем УИРС  

 

Для получения допуска к зачету необходимым условием является выполнение УИРС. 

 

Темы УИРС: 

1. Комплексная программа профилактики стоматологических заболеваний. 

2. Профессиональная гигиена полости рта. Этапы. Современные аппараты для 

профессиональной гигиены полости рта. 

3. Индивидуальная профилактика болезней пародонта. 

4. Кариесогенная ситуация в полости рта. Общие и местные кариесогенные факторы. 

5. ВИЧ в полости рта. 

6. Влияние общих соматических заболеваний в полости рта. 

7. Местное обезболивание при беременности и общих соматических заболеваний. 

8. Роль питания в профилактике заболеваний твердых тканей зубов. 

9. Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

неосложненных форм кариеса. 

10. Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение пульпитов. 

11. Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

периодонтитов. 

12.Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний пародонта . 

13. Особенности профессиональной гигиены у беременных. 

14. Современные подходы к лечению неосложненного кариеса у пациентов с сахарным 

диабетом. 

15. Современные подходы к лечению  неосложненного кариеса у пациентов с сердечно 

сосудистой патологией. 

16.  Современные подходы к лечению  неосложненного кариеса у пациентов с заболеванием 

почек. 

17. Современные подходы к лечению неосложненного кариеса у пациентов с заболеванием 

почек. 

18. Особенности обезболивания при  лечении осложненного и неосложненного кариеса. 

19.  Генетическая взаимосвязь некариозной патологии, распространенность. 

20. Методы диагностики заболеваний пародонта. 

 

 

Правила и порядок подготовки реферата 

В структуре работы должны присутствовать актуальность темы, аргументированные 

доказательства, выражающие личное мнение автора,  вывод, содержащий заключительное 
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суждение (умозаключение). Работа должна восприниматься как единое целое, идея должна 

быть ясной и понятной. Работа не должна содержать ничего лишнего, включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия позиции. Должна иметь грамотное 

композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац должен 

содержать только одну основную мысль.  

Основными целями работы являются: демонстрация знаний учащихся по конкретной 

теме, практических навыков информирования, убеждения читателя, самовыражение автора 

или комбинация одной или нескольких целей.  

Оформление текста работы 

1. Обязательно соблюдение правил типографики. Для оформления используют 

стандартные средства Microsoft word. Оформление титульного листа: вверху указывается 

полное наименование учебного заведения. В среднем поле по центру указывается название 

работы без слова «работа» и кавычек. Ниже заголовка, указывается вид работы и учебный 

предмет. Ещё ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя и 

отчество студента полностью, его группа и факультет. Ещё ниже – ФИО и должность 

куратора курса, руководящего работой. В нижнем поле по центру указывается город и год 

выполнения работы (без слова «год»). Размер шрифта – 14 кегль, гарнитура times new roman, 

обычный, интервал между строк – 1,5, размер полей по 20мм. Все страницы нумеруются, 

начиная с титульного листа, но на ней сам номер не ставится. Цифру номера страницы ставят 

внизу листа по центру страницы. Сноски обозначаются в самом тексте так: [2, с. 12-15], где 

первая цифра обозначает номер книги или статьи в списке использованной литературы, а 

вторя – номер страницы в этом литературном источнике. 

2. Во вводной части указать актуальность темы, назвать две-три основные проблемы 

(вариант плана), краткую характеристику литературных и иных источников (не менее трех). 

З. Основной текст раскрывает содержание обозначенных выше проблем (вопросов). 

Стиль изложения - свободный, но научный. 

4. В заключительной части указать историческое значение разрешения 

рассматриваемой проблемы, деятельности видного персоналия. 

5. Литература в списке должна быть современной, источники 5–7-летней давности, 

можно использовать ранние труды (при условии их уникальности). Литература в списке 

указывается в следующем порядке: 

- законодательные акты (если они есть), источники; 

- основная и периодическая литература; 

- электронные ресурсы (если имеются). 

Пример оформления списка литературы: 

1 . Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от  11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. Ст. 2031. 

2. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – СПб: Питер, 2002. – С.155–

164. 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 
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2. Тестовый контроль по производственной  практике «Клиническая практика: 

Помощник врача-стоматолога (терапевта)» 
Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки 

студентов и одним из этапов сдачи зачета по производственной практике. 

Тесты по производственной практике расположены на образовательном портале 

http://educa.usma.ru, куда все обучающиеся имеют доступ. 

Примеры тестовых заданий: 

 
1. Какие этапы препарирования используют для обработки кариозных полостей? 
     1. Профилактическое расширение твердых тканей зуба до иммунных зон 
     2. Некрэктомия пигментированного размягченного дентина карбидным бором для 
углового наконечника 
     3. Кюретаж пигментированного размягченного дентина 
     4. Финирование краев эмали алмазным бором с синим кольцом 
     5. Некрэктомия пигментированного размягченного дентина твердосплавным бором для 
турбинного наконечника 
2. При каком режиме препарирования не возникает повреждения пульпы? 
      1. Прерывистом, с охлаждением воздухом 
      2. Непрерывном, с охлаждением воздухом 
      3. Прерывистом, с охлаждением воздушно-водяным 
      4. Непрерывном, с охлаждением воздушно-водяным 
      5. Прерывистом, без охлаждения 
3. Какой формы дефект твердых тканей зуба наблюдается при эрозии? 
       1. В виде клина на вестибулярной поверхности передней группы зубов 
       2. Произвольной формы на вестибулярной поверхности передней группы зубов 
       3. Чашеобразной формы на вестибулярной поверхности передней группы зубов 
       4. Щелевидной формы на вестибулярной поверхности передней группы зубов 
       5. В виде точечных углублений на вестибулярной поверхности передней группы зубов 
4. С каким заболеванием дифференцируют кариес в стадии пятна? 
         1. Поверхностным кариесом 
         2. Эрозией эмали 
         3. Клиновидным дефектом 
         4. Средним кариесом 
         5. Флюорозом 
5. Комплекс тканей, объединенных понятием пародонт 
         1. Десна и круговая связка зуба 
         2. Периодонт, десна, надкостница, зуб 
         3. Десна, надкостница, кость альвеолы, периодонт, ткани зуба 
         4. Десна, ткани зуба (цемент) 
         5. Десна, надкостница, цемент 
6. К группе воспалительных заболеваний классификация относит: 
         1. Гингивит и пародонтит 
         2. Гингивит и пародонтому 
         3. Пародонтит и пародонтоз 
         4. Пародонтоз и пародонтому 
         5. Пародонтому и пародонтит 
7. Объем тканей, удаляемых при раскрытии полости зуба, определяется: 
       1. Размером кариозной полости 
       2. Топографией полости зуба 
       3. Выбором пломбировочного материала для корневой пломбы 
       4. Выбором методики обработки корневого канала 
       5. Выбором метода восстановления коронки зуба после эндодонтического лечения 
8. Эндодонтические инструменты для расширения корневого канала:  
       1. К-файл и Н-файл 
       2. К-ример 
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       3. Пульпоэкстрактор 
       4. Спредер 
       5. Корневая игла 
9. Для расширения устьев корневых каналов используют: 
       1. Зонд 
       2. Корневую иглу 
       3. Gates-Glidden 
       4. Н-файл 
       5. К-файл 
10. Медикаментозная обработка корневого канала применяется с целью: 
       1. Воздействия на микрофлору 
       2. Снятия болевых ощущений 
       3. Обтурации верхушечного отверстия 
       4. Стимуляции регенерации периодонта 
       5. Удаления некротизированной ткани 

 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

 

3. Демонстрация практических навыков по производственной  практике 

«Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога (терапевта)» 

 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

производственной  практике ««Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

(терапевта)». 

 
Перечень практических навыков: 

 проведение обследования больных с целью диагностики кариеса, пульпита, 

периодонтита, некариозных поражений твердых тканей зубов; 

 определение индекса гигиены полости рта по Грину-Вермиллиону; 

 описание рентгенограммы; 

 определение степени подвижности зубов; 

 определение вида налета на зубах, зубного камня, его цвета, консистенции; 

 выполнение пальпации регионарных лимфатических узлов лицевого скелета, мягких 

тканей лица; 

 проведение методики высушивания и витального окрашивания эмали с целью 

выявления кариозных пятен; 

 назначение и проведение обучения рациональной гигиене полости рта; 

 проведение лечебных мероприятий по реминерализации эмали с целью профилактики 

и лечение кариеса и некариозных поражений зубов; 

 проведение комплексных мероприятий по профилактике кариеса; 

 проведение аппликационного, инфильтрационного и проводникового обезболивания с 

целью безболезненного лечения пораженных твердых тканей зуба и пульпы; 

 выбор и проведение рационального метод лечения кариеса, пульпита, периодонтита, 

некариозных поражений твердых тканей зубов в зависимости от клинических 

проявлений и состояния организма в целом; 

 препарирование кариозных полостей I-V класса, атипично расположенных полостей; 
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 проведение антисептической обработки и высушивания полостей в твердых тканях 

зубов; 

 замешивание материалов для временных и постоянных пломб, пломбирования 

корневых каналов, лечебных и изолирующих прокладок; 

 накладывание лечебных и изолирующих прокладок, временных пломб и повязок, 

пломб из цементов, амальгамы, полимерных материалов (акриловых, эпоксидных, 

композиционных); 

 запечатывание интактных фиссур зубов герметиками; 

 шлифование и полирование пломб; 

 накладывание пасты для девитализации пульпы зуба; 

 удаление  временных и постоянных пломб; 

 раскрытие полости всех анатомических групп зубов, препарирование коронки 

интактных зубов; 

 удаление пульпы после девитализации из корневого канала; 

 проведение инструментальной, медикаментозной обработки корневого канала, его 

высушивание, определение степени его проходимости; 

 пломбирование корневых каналов пастами и фосфат-цементом без использования и с 

использованием штифтов; 

 проведение импрегнационной обработки плохо проходимых каналов; 

 извлечение обломков инструментов из корневых каналов; 

 проведение лечебных мероприятий при перфорации дна и стенок коронковой 

полости; 

 проведение лечебных манипуляций по ликвидации осложнений, связанных с терапий 

кариеса и его осложнений; 

 удаление зубных отложений: налета, над- и поддесневого зубного камня; 

 полирование зубов после снятия зубных отложений; 

 правильное оформление истории болезни и других видов медицинской документации; 

 выписывание рецептов на лекарственные препараты. 

 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 

 

4. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении производственной  практике «Клиническая практика: Помощник 

врача-стоматолога (терапевта)» 

 
Виды практической работы, форма контроля и диапазоны рейтинговых баллов по итогам 

текущего контроля 
Вид контроля Вид практической 

работы и форма 

контроля 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Примечание 

Текущий контроль 1.Отработка  108 

часов 

10 10  

2. Оформление 

дневника 

10 10  

3. Выполнение 

перечня 

практических 

10 20  
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навыков 

4. Характеристика 

работы студента 

10 20  

Итого: 40 60  

Чтобы получить допуск к зачету 
студент минимально должен набрать 40 
баллов 

 

 
 

Виды контроля и диапазоны рейтинговых баллов по итогам экзаменационного контроля 
 

Виды контроля 
Min.   

балл 

Max. 

балл 
Примечание 

1. Тестовый контроль 10 20 

70-79% правильных ответов – 10 баллов; 

80-89% правильных ответов – 15 баллов; 

90-100% правильных ответов – 20 баллов. 

2. Сдача 

практических навыков 
10 20 

Освоение практических навыков на уровне «знания» 

- 10 баллов; 

Освоение практических навыков на уровне 

«умения» - 15 баллов; 

Освоение практических навыков на уровне 

«владения» - 20 баллов. 

Итого  
За сдачу зачета студент минимально может набрать 20 баллов, максимально 

– 40 баллов 

 
Алгоритм определения премиальных баллов. 
Целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, 

высокой учебной мотивации, прилежания и на основании высоких результатов текущего 
контроля, студентам, которые желают получить оценку в формате «автомат», могут 
предоставляться премиальные баллы (5 баллов за санпросвет работу в виде наглядного 
пособия, 1 балл за каждый освоенный практический навык сверх обязательных). 

               

Алгоритм определения итогового рейтинга студента и оценки по 

производственной практике 

 

Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практике (min 40 баллов - max 60 баллов) и на зачете 

(min 20 баллов - max 40 баллов).  

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой. 

 

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала 
Аттестационная оценка студента по дисциплине Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  
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Программа производственной практики Б2.Б.06 (П) 

«Клиническая практика: Помощник врача стоматолога (ортопеда)» 

1. Цель производственной практики 
Целью практики является обеспечение готовности обучающихся (формирование умений и навыков) к 

осуществлению деятельности в профессиональной среде, в частности, осуществлению трудовых функций в 

области оказания медицинской помощи больным, требуемых профессиональным стандартом «Врач-стоматолог 

ортопед». 

 

2. Задачи производственной практики 
- закрепление и углубление студентами теоретических знаний; 

- обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

необходимых для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- приобретение и закрепление профессиональных умений и навыков выполнения профессиональных 

компетенций помощника врача-стоматолога ортопеда, предусмотренных учебной программой курса 

(диагностическая, лечебная, реабилитационная и научно-исследовательская деятельность); 

- приобретение опыта общения с коллегами и больными, основывающегося на принципах 

профессиональной этики и деонтологии. 

 

3.Способ проведения практики – стационарная и выездная.  

Форма проведения производственной практики – дискретная 

Производственная практика «Помощник врача-стоматолога ортопеда» проводится в 

восьмом семестре на кафедре ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики 

Клинические базы производственной практики в г. Екатеринбурге: 

1. МАУСП №1;   

2. СП №9  

3. АНО «Объединение «Стоматология» (включая филиалы) 

4. МАУ«СП №12» (включая филиалы) 

5. Стоматологические поликлиники, частные стоматологические клиники 

г.Екатеринбурга и Свердловской области 

Выезд по России по заявлению студента с заключением индивидуального договора на 

проведение производственной практики. 

В период производственной практики студенты работают под контролем заведующего 

отделением и вузовского руководителя (ассистента, доцента) 2 недели по графику 6-дневной 

рабочей недели с 6-часовым рабочим днём. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у 

студентов следующих общекультурных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

 готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 
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готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

общепрофессиональных компетенций: 

 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к использованию основных физико-химических, математических 

и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

пато-логических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

(ОПК-11). 

профессиональных компетенций: 

профилактическая деятельность: 

 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией (ПК-2); 

 способностью и готовностью к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 
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 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5); 

 способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X просмотра (ПК-6); 

 готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека (ПК-7); 

 

лечебная деятельность: 

 способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

 

реабилитационная деятельность: 

 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-11); 

 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-14); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15); 

способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-16); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-17); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья населения (ПК-19). 
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5.  Место производственной практики в структуре ООП  

«Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога ортопеда» входит в Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является логическим 

продолжением учебного процесса.  

К прохождению производственной практики в качестве помощника врача-

стоматолога ортопеда допускаются студенты, закончившие программу обучения на 4-м 

курсе (8 семестр) стоматологического факультета. 

 

6. Объем производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики «Клиническая практика: Помощник 

врача-стоматолога ортопеда» составляет 3 ЗЕТ, продолжительность - 2 недели, 108 часов. 

 



 

 

7. Содержание практики 

 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессионально

й деятельности  

обучающихся во 

время 

прохождения  

производствен 

ной практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) обучающийся при прохождении данного 

этап производственной  практики или вида производственной деятельности 

На формирование 

каких 

компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций они 

являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия 

Формы 

аттестации 

сформиро 

ванности ЗУН 

 Этапы 

организации 

производственно

й  практики 

Знания Умения Навыки 

   

1. Подготовительны

й этап 

(инструктаж по 

технике 

безопасности на 

объектах 

практики) 

Знать правила системы 

технических 

мероприятий и нормы, 

обеспечивающие 

здоровые и безопасные 

условия труда 

Уметь выполнят 

обязательные требования 

безопасности на 

предприятиях в целом, 

производственных 

помещениях, всех видах 

оборудования и 

технологических 

процессах 

Владеть навыками всего 

объема техники безопасности в 

условиях выполнения работы 

на рабочих местах в 

ортопедическом 

стоматологическом кабинете 

На безопасные 

методы и приемы 

труда 

ОК 1-8 

ОПК 1-7 

ТФ А/02.7 

ТФ А/05.7 

Дневник 

практики 

2. Производственн

ый этап: 

Знать: работу врача-

стоматолога в 

медицинских 

организациях 

стоматологического 

профиля;  

Научные принципы 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки во избежание 

инфицирования при 

работе в 

стоматологической  

практике; 

Этиологию, патогенез, 

Уметь: оказать лечебно- 

профилактическую 

помощь  населению в 

условиях поликлиники; 

Составлять план 

обследования, оценивать 

данные осмотра и опроса 

больного, формулировать 

предварительный диагноз; 

проводить ортопедическое 

лечение больных под 

руководством врача –

стоматолога (ортопеда) 

правильно оформлять 

медицинскую 

документацию 

Владеть: медицинским и 

стоматологическим 

инструментарием; 

информацией о принципах 

стерилизации, дезинфекции и 

антисептической обработки 

инструментов и оборудования 

во избежание инфицирования 

врача и пациента; навыками 

постановки предварительного  

диагноза на основании 

результатов лабораторного и 

инструментального 

обследования пациентов; 

Основами назначения 

лекарственных  средств при 

 

ОК 1-8 

ПК 1-19  

ОПК 8-11 

 

 

 

ТФ А/01.7 

ТФ А/02.7 

 

 

Дневник 

практики 
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диагностику, лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающих 

заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

протекающих в 

типичной форме 

лечении, реабилитации и  

профилактике различных 

стоматологических 

заболеваний и  патологических 

процессов; методикой чтения 

различных видов 

рентгенограмм; методами 

диагностики и лечения  

различных  нозологических 

форм патологии  у  взрослых  в 

соответствии с нормативными 

документами ведения 

пациентов 

а) Экспериментальн

ый и 

исследовательски

й раздел 

Знать основные методы 

доказательной 

медицины, принципы 

этики и деонтологии 

при использовании 

медицинской 

информации в 

аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности при 

изучении 

стоматологических 

заболеваний 

Уметь осуществлять все 

этапы исследовательского 

процесса: наблюдение и 

изучение фактов и 

явлений, выявлять 

неизвестные явления 

Иметь навыки применения 

исследовательского метода во 

внеаудиторное время, 

используя в той или иной 

степени на практике 

   

б) Обработка и 

анализ данных 

Иметь знания о 

различных видах 

деятельности врача, 

обеспечивающих 

реализацию 

диагностики и лечения 

стоматологических  

заболеваний  

Уметь связываться между 

собой в единую схему 

план действий по 

различным видам 

деятельности врача по 

диагностике и лечению 

стоматологических 

заболеваний  

Навыки построения 

графически ясного плана 

решения задач в соответствии 

с профессиональной 

деятельностью врача 

 ТФ А/01.7 

ТФ А/02.7 
 

в) Подготовка 

отчета 

обучающимися  

по итогам 

Модуль-1: 

ДЕ: методы 

обследования 

стоматологического 

Уметь проводить 

обследование больных с 

заболеваниями и 

повреждениями ЧЛО. 

-владеть клиническим 

исследованием функций 

двигательных и 

чувствительных нервов, 

 ТФ А/01.7 

ТФ А/02.7 

1. Дневник 

практики 

2. 

Характеристика 
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профессионально

й деятельности в 

качестве 

помощника 

врача-

стоматолога 

(ортопеда) 

больного на приеме 

 

 

 

 

ДЕ: патология твердых 

тканей зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль- 2: 

ДЕ: протезирование 

дефектов зубных рядов:       

-мостовидными 

протезами; 

-дуговыми протезам ;-

частичными; 

пластиночными 

протезами 

 

Модуль – 3 

ДЕ: протезирование при 

полном отсутствии 

зубов с благоприятной 

клинической ситуацией  

ДЕ: протезирование при 

полном отсутствии 

зубов со сложными 

клиническими 

условиями  

ДЕ: особенности 

протезирования 

пациентов с явлениями 

Проведение 

дифференциальной 

диагностики. Обоснование 

и формирование 

предварительного и 

окончательного диагноза. 

С учетом классификаций 

дать характеристики 

продукту действия: а)вид 

патологии 

б)нозологическая единица 

в)локализация 

г)клиническая форма 

д)стадия е)степень 

развития ж)этиология 

Выполнять операции, 

составляющие действие, 

после практических и 

мысленных операций 

врача, приводящих к 

диагнозу (осмотр, 

инструментальное  

исследование);  выделение 

патогномоничных  

симптомов; первое 

предварительное описание 

диагноза; определение 

методов для специального 

исследования; анализ и 

сопоставление 

полученных результатов с 

предварительным 

диагнозом; выбор 

дифференциальной 

диагностики. Проведение 

дифференциальной 

диагностики. Обоснование 

и формирование 

окончательного диагноза 

слюнных желез, ВНЧС, 

лимфатических узлов лица и 

шеи; методами чтения 

рентгенограмм, КТ, МРТ, УЗИ; 

интерпретировать 

морфологические, 

функциональные методы 

исследования; оценивать 

психоэмоциональный статус 

пациента; владеть основами 

деонтологии и врачебной 

этики. 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыки построения 

графически ясного плана 

решения задач в соответствии 

с профессиональной 

деятельностью врача, 

-методами чтения 

рентгенограмм; 

-определение степени 

подвижности зубов; 

-пальпации регионарных 

лимфатических узлов, 

лицевого скелета, мягких 

тканей лица; 

Практические навыки в 

зуботехнической лаборатории 
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непереносимости 

материалов 

ДЕ: Ошибки  и 

осложнения  при 

протезировании 

ДЕ: особенности 

протезирования при 

Некариозных 

поражениях ДЕ: 

эстетика в 

ортопедической 

стоматологии 

 

 

3. 

 

 

Отчет по 

практике 

 

 

Основные этапы работы 

врача стоматолога 

ортопеда  

Устанавливать 

психологический контакт с 

пациентом; 

Собирать жалобы, 

анамнез; проводить осмотр 

пациента; 

выбирать обезболивание; 

Проводить осмотр зубов, 

состояния слизистой рта, 

пародонта, слюнных желез 

и лимфатических узлов; 

Проводить 

инструментальный метод 

исследования зубов 

(зондирование, перкуссия, 

ЭОД, термометрия) и 

зубных рядов; Оценивать 

данные специальных 

методов исследования, 

трактовать их и 

использовать в постановке 

диагноза; 

Оказывать помощь при 

неотложных состояниях; 

Вести медицинскую 

документацию. 

Методами чтения 

рентгенограмм 

Определения подвижности 

зубов; Определения налета на 

зубах, оценки гигиенических 

индексов; 

Методами осмотра тканей 

ЧЛО и полости рта; пальпации, 

перкуссии и зондирования 

зубов и мягких тканей; 

Методом выбора способа 

лечения в соответствии с 

клинической ситуацией 

Методами оценки зубных 

рядов и прикуса, планирования 

ортопедического лечения, 

методикой снятия слепков и 

отливки моделей у пациентов 

Интерпретацией результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; Основными 

методами профилактики 

ортопедических 

стоматологических 

заболеваний 

ОК-1; 

ОПК-1,2,5,6 

  

 ТФ А/04.7  

 ТФ А/05.7 

1. Тест контроль 

2.Собеседование 

3.Решение 

ситуационных 

задач 



 

250 

 

8. Формы отчётности по производственной практике  

При прохождении практики «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

ортопеда» студент набирает баллы согласно балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Итоговая аттестация по итогам проведения практики «Клиническая практика: 

Помощник врача-стоматолога ортопеда» проводится в последний день прохождения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков на основании: 

1. Представления отчета о проведении практики«Клиническая практика: 

Помощник врача-стоматолога ортопеда» (дневник практики) с указанием выполненных при 

прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

практических навыков и санитарно-просветительской работы. 

2. Представления отчета по УИРС. 

3. Освоения практических навыков. 

4. Проведение тестового контроля в виде он-лайн тестирования на портале 

EDUCA 

5. Решение ситуационных задач. 

По окончании производственной практики проводится собеседование, тестирование и 

аттестация по практическим навыкам.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень тем УИРС, вопросы 

тестового контроля, перечень практических навыков по производственной практике, решение 

ситуационных задач, методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студентов при прохождении производственной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

1. Аболмасов Н. Г., Аболмасов Н. Н., Бычков В. А., Аль-Хаким. Ортопедическая 

стоматология: Учебник. - М.: МЕД пресс-информ, 2013. – 392 с. 

2. Жулев Е.Н. Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии: 

учебное пособие. Медицинская литература "НГМА. Год издания: 2015. – 60 с. 

3. Жулев Е.Н. Организация работы отделения ортопедической стоматологии и 

зуботехнической лаборатории:Учебник. -  Медицинская литература "НГМА", 2016. – 64  с 

4. Загорский В.А. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта. Учебное 

пособие: - из-во "БИНОМ", 2015. – 280 с ил.  

5. Загорский В.А. Протезирование зубов на имплантатах. Учебное пособие: 

"БИНОМ-Пресс", 2013. – 351 с. ил.  

6. Ибрагимов Т.И. Запись и ведение медицинской карты в клинике 

ортопедической стоматологии. Учебное пособие: "ГЭОТАР-МЕД". 2013, - 224 с  

7. Лебеденко И.Ю.CAD/CAM технология реставрации зубов — CEREC// 

Медицинская литература от издательства "Практическая медицина"-2014. -112с 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

ортопеда», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 
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поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 
- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 

05.12.2007, срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок 

действия лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 

09.04.2010, № 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, 

№ 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 

от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 

17.12.2012, срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 

от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы:  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы:  
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ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики 

Для проведения производственной практики «Клиническая практика: Помощник 

врача-стоматолога ортопеда» используются ортопедические кабинеты, имеющие 

соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.2.2630-10.  Рабочее место врача стоматолога 

ортопеда включает: стоматологическое кресло,  оснащенное блоком-плевательницей с 

автосмывом, отсосно-дренажной системой, слюноотсосом, пылесосом, светильником.  В 

кабинете также должен иметься шкаф для хранения инструментов, материалов, 

лекарственных препаратов, аптечки неотложной помощи, аптечки анти - СПИД, письменный 

стол врача, негатоскоп, компьютер.   

 

Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

ортопеда» 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Этапы зачета: сдача тестового контроля, решение ситуационных задач и демонстрация 

практического навыка. Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается сданным если 

студент на зачете набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

1.Примерная тематика санитарно-просветительных лекций и бесед 

 

1. Влияние нарушения акта жевания на состояние желудочно-кишечного тракта. 

2. Правила ухода за зубными протезами. 

3. Своевременное протезирование - залог здоровья. 

4. Правила пользования съемными протезами. 

5. Влияние протезов из разнородных металлов на состояние здоровья. 

6. Корни каких зубов следует сохранять для протезирования? 

7. Виды зубных протезов и показания к применению. 

8. Когда можно протезироваться после удаления зубов? 

9. Влияние препарирования зубов на общее состояние организма. 

10. Методы обезболивания при препарировании твердых тканей зубов. 

Путевка о прочитанной лекции (беседе) заверяется печатью и подписью руководителя 

базы производственной практики. Дата и темы лекции (беседы) заносится в дневник. 

 

2.Перечень тем УИРС  
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За время прохождения практики каждый студент выполняет учебно-

исследовательскую работу по заданной теме. Тематика подбирается в зависимости от условий 

прохождения практики. 

Выполненное студентом исследование оформляется в виде доклада с 

соответствующими графиками и иллюстрациями. При выполнении задания студент 

пользуется помощью ответственного работника (работа с архивом амбулаторных и 

санационных карт, историй болезни и др.), а преподаватели, проверяющие ход практики, 

консультируют студентов. Доклады по УИРС представляются вместе с дневником и лучшие 

заслушиваются на студенческих конференциях (круглых столах). 

 

1. Анализ причин поломок съемных пластиночных протезов по материалам 

ортопедического отделения стоматологической поликлиники. 

2. Анализ причин снятия коронок. 

3. Нуждаемость в протезировании по данным профилактического осмотра. 

4. Состояние слизистой оболочки протезного ложа под базисом съемного протеза. 

5. Преимущества и недостатки шинирующих конструкций 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 

баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 

 

2. Тестовый контроль по производственной практике «Клиническая практика. 

Помощник врача-стоматолога (ортопеда)» 

 

Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки студентов 

и одним из этапов сдачи зачета по производственной практике. 

Тесты по производственной практике расположены на образовательном портале 

http://educa.usma.ru, куда все обучающиеся имеют доступ. 

Программа промежуточного тестового контроля по производственной практике 

«Клиническая практика. Помощник врача-стоматолога (ортопеда)», формируется из 

программы текущих тестовых контролей. Тестовое задание содержит 30 тестовых вопросов, 

сформированных случайным образом.  

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Вариант 1 

1. Какой моделировочный материал используется при изготовлении культевых 

штифтовых вкладок? a) базисный; b) лавакс; c) модевакс; d) липкий.  

2. Температура плавления припоя ПСР-37 (в град.): a) 670; b) 800; c) 950.  

3. Промежуточную часть паяного мостовидного протеза отливают из стали марки: 

a) КХС; b) ЭИ-95; c) Виталиум.  

4. Основные компоненты припоя ПСР-37: a) серебро, олово, хром, кадмий; b) 

золото, кадмий, цинк; с) серебро, медь, никель, кадмий.  

5. В качестве флюса для пайки протезов применяют: a) хлорид натрия; b) 

тетраборат натрия; с) изокол.  

6. Опорные элементы в штампованно-паяных мостовидных протезах 

изготавливают из сплавов: a) хромоникелевой стали; b) кобальтохромовой стали; с) золота 

750-й пробы.  
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7. Отбеливание — это процесс очистки протеза: a) механической; b) химической.  

8. Из какого материала изготавливается облицовка в коронке по Белкину? a) 

акрилоксид; b) протакрил; с) синма; d) керамика.  

9. Для постоянной фиксации мостовидных протезов применяется: a) Силицин; b) 

Силидонт; с) Висфат-цемент; d) Акрилоксид.  

10. Плавление КХС осуществляется: a) горением воздушно-бензиновой смеси; b) 

токами высокой частоты; с) горением ацетиленовой смеси. 

11.  Основной технологический процесс, используемый при изготовлении 

культевых штифтовых вкладок: а) паяние; b) штамповка; с) литье; d) все перечисленные.  

12. Какой технологический процесс не входит в лабораторные этапы изготовления 

вкладок? а) моделировка; b) штамповка; с) литье; d) обработка и полировка.  

13. Классификация полостей зубов по Курляндскому основывается: а) на 

количественном обозначении пораженных поверхностей; b) буквенном обозначении зон 

поражения поверхностей; с) буквенном обозначении зон поражения; d) на площади 

поражения поверхностей зуба.  

14. К какому классу по Блэку относят кариозные полости, расположенные на 

жевательной поверхности моляров и премоляров? а) к 1-му; b) 2-му; с) 3-му; d) 4-му; е) к 5-

му.  

15. Какие слепочные материалы используются при изготовлении вкладок 

непрямым методом? а) гипс; b) репин; с) сиэласт-05; d) упин; е) гелин; f) все перечисленные.  

16. Вкладки используются для восстановления дефектов коронок: а) фронтальных 

зубов; b) жевательных зубов; с) всех перечисленных.  

17. К какому классу по Блэку относятся кариозные полости, расположенные на 

аппроксимальных поверхностях моляров и премоляров? а) к 1-му; b) 2-му; с) 3-му; d) 4-му; е) 

к 5-му.  

18. При каких классах полостей по Блэку формируется выпуклое дно? а) 1; b) 2; с) 

3; d) 4; е) к 5. 38.  

19. Асимметричность полости под вкладку создается с целью: а) повышения 

устойчивости вкладки; b) перераспределения давления; с) облегчения поиска пути введения 

вкладки.  

20. Дивергенция стенок полости 1 класса по Блэку допускается: а) при неглубоких 

полостях; b) глубоких полостях; с) при полостях с истонченными стенками.  

21. Фиксация протезов — это: a) удержание протеза в полости рта в покое; b) 

неподвижность протеза при функции; 87 c) удержание протеза в покое и при жевании.  

22. Для изготовления двуслойных базисов используют эластические пластмассы: a) 

фторакс; b) ортосил-М; c) бакрил.  

23. Стабилизация протеза — это: a) удержание протеза в полости рта в покое; b) 

неподвижность протеза при функции; c) неподвижность протеза в покое и во время функции.  

24. Имеются 2 пары антагонирующих зубов, можно ли фиксировать центральную 

oкклюзию при помощи гипсовых фиксажей? a) да; b) нет; c) да, по желанию больного.  

25. Распространенность полной потери зубов по данным Г. В. Базияна на 1000 

человек в возрасте 50–59 лет: a) 10 человек; b) 20 человек; c) 54 человека.  

26. Какие функциональные нарушения отмечаются при полной потере зубов? a) 

рефлекторно нарушается регуляция сокращений жевательной мускулатуры; b) нарушается 

процесс пережевывания пищи; c) нарушается речеобразование; d) атрофия альвеолярных 

отростков; е) все вышеперечисленное.  

27. В течение какого периода наступает полная адаптация к съемному протезу по 

Курляндскому? a) через 1 нед.; b) 33 дня; c) 6 месяцев.  

28. При каком типе альвеолярного отростка по Шредеру наиболее лучшие условия 

для фиксации и стабилизации протезов? a) при I; b) II; c) при III.  
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29. При какой форме вестибулярного ската альвеолярного отростка верхней 

челюсти наиболее лучшие условия для фиксации протеза? a) отлогий; b) отвесный; c) с 

навесами.  

30. В чем отличие классификации беззубой верхней челюсти Курляндского от 

классификации Шредера? a) в количестве типов альвеолярного отростка; b) в состоянии 

слизистой оболочки и наличии слизисто-железистой подушки под апоневрозом мышц 

мягкого нёба и выраженности торуса; 

 

Вариант 2 

1. СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ СОСТАВЛЯЕТ  

А) 3-4 года 

Б) 10 лет 

В) не более 2-х лет 

Г) не менее 5 лет 

2. ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ БАЗИСА ПРОТЕЗА ВОЗНИКАЕТ ПО ПРИЧИНЕ 

А) быстрого нагрева кюветы 

Б) недостаточного сжатия пластмассы 

В) быстрого охлаждения кюветы 

Г) нарушения пропорций полимера и мономера 

3. ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАММЕРНОЙ ЛИНИИ НА ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

А) сагиттальное 

Б) диагональное 

В) поперечное 

Г) вестибуло-оральное 

4. ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАММЕРНОЙ ЛИНИИ НА  

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

А) вестибуло-оральное 

Б) диагональное  

В) сагиттальное  

Г) поперечное 

5. ФАЗА РАЗДРАЖЕНИЯ ПО В.Ю.КУРЛЯНДСКОМУ ПРИ АДАПТАЦИИ К  

СЪЕМНОМУ ПЛАСТИНОЧНОМУ ПРОТЕЗУ ДЛИТСЯ В СРЕДНЕМ (В  

ЧАСАХ)  

А) 24  

Б) 12  

В) 48  

Г) 72  

6. ОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО  

ПРОТЕЗА МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ДЕФЕКТ ЗУБНОГО РЯДА  

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ (ПО КОЛИЧЕСТВУ ОТСУТСТВУЮЩИХ ЗУБОВ)  

А) от 1 до 16 зубов  

Б) от 3 до 5 зубов  

В) от 5 до 10 зубов  

Г) от 6 до 14 зубов  

7.  ПАКОВКА ПЛАСТМАССЫ В КЮВЕТУ ПРОВОДИТСЯ НА СТАДИИ  

А) тестообразной  

Б) песочной  

В) тянущихся нитей  

Г) резиноподобной  

8. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА  

ПЛОТНОСТЬ ФИССУРНО-БУГОРКОВОГО КОНТАКТА МЕЖДУ  
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ИСКУССТВЕННЫМИ ЗУБАМИ И ЗУБАМИ-АНТАГОНИСТАМИ  

ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ЭТАПЕ  

А) определения центральной окклюзии  

Б) припасовки индивидуальной ложки  

В) определения центрального соотношения челюстей  

Г) проверка конструкции съемного протеза 

 9.  ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ В  

СЪЕМНОМ ПРОТЕЗЕ ПЕРЕД ФАРФОРОВЫМИ ЗУБАМИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В  

А) возможность поставить зубы 

Б) возможности поставить зубы на приточке  

В) большей твердости  

Г) хорошем соединении с базисом протеза 

10. ДЛЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ  

ОТЛОМЕ УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА СНИМАЮТ ОТТИСК С  

А) нижней челюсти с протезом  

Б) нижней челюсти без протеза  

В) верхней челюсти без протеза  

Г) верхней челюсти с протезом  

11. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОРОНКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  

ПРОТЕЗА  

А) пластиночного при частичном отсутствии зубов  

Б) консольного при частичном отсутствии зубов  

В) несъемного мостовидного протеза  

Г) пластиночного при полном отсутствии зубов  

12. СЬЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПО СПОСОБУ ПЕРЕДАЧИ  

ЖЕВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К  

А) нефизиологичным  

Б) физиологичным  

В) полуфизиологичным  

Г) анатомо-физиологичным  

13. ГРАНИЦА ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА БЕЗЗУБОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В  

ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ  

А) проходит по своду переходной складке, обходя уздечку нижней губы и щечно- 

десневые тяжи  

Б) включает нижнечелюстной бугорок  

В) перекрывает челюстно-подъязычную линию на 1 мм  

Г) перекрывает нижнечелюстной бугорок на 1 мм  

14. ЭТАП ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА  

НАЧИНАЮТ С  

А) оценка качества изготовления конструкции на гипосвой модели 

Б) определения высоты нижнего отдела лица введения протеза в полость рта  

В) введения в полость рта восковых базисов с зубами и кламмерами  

Г) медикаментозной обработки конструкции  

15. ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ НА  

ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛУЖИТ РАСПОЛОЖЕНИЕ  

А) фильтрума верхней губы 

Б) носо-губных складок  

В) линии эстетического центра лица  

Г) крыльев носа  

16. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИПАСОВКА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ПРОВОДИТСЯ  

А) врачом в полости рта  

Б) зубным техником на модели  



 

257 

 

В) врачом на модели  

Г) зубным техником на модели, затем врачом в полости рта  

17. В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С НЕБНОЙ  

СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА  

А) перекрывает зубные бугорки резцов и клыков  

Б) проходит в пришеечной области ( до зубных бугорко  

В) доходит почти до окклюзионной поверхности зубов  

Г) доходит до экватора сохранившихся зубов  

18.В ОБЛАСТИ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С НЕБНОЙ  

СТОРОНЫ СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО  

ПРОТЕЗА  

А) проходит в пришеечной области ( до зубных бугорко  

Б) перекрывает зубные бугорки резцов и клыков  

В) доходит до экватора сохранившихся зубов  

Г) доходит почти до окклюзионной поверхности зубов  

19.В ОБЛАСТИ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ЯЗЫЧНОЙ  

СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА  

А) перекрывает зубные бугорки резцов и клыков  

Б) проходит в пришеечной области (до зубных бугорков)  

В) доходит до экватора сохранившихся зубов  

Г) доходит почти до окклюзионной поверхности зуба 

20. В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ЯЗЫЧНОЙ  

СТОРОНЫ ГРАНИЦА БАЗИСА СЪЁМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА  

А) доходит почти до окклюзионной поверхности зубов 

Б) проходит в пришеечной области (до зубных бугорков)  

В) перекрывает зубные бугорки резцов и клыков  

Г) доходит до экватора сохранившихся зубов  

21. ПРИ НАНЕСЕНИИ ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ  

ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ЛИНИЯ, ОПУЩЕННАЯ ОТ КРЫЛА НОСА,  

СООТВЕТСТВУЕТ  

А) середине клыка  

Б) медиальной поверхности клыка  

В) дистальной поверхности клыка  

Г) середине первого премоляра  

22. ИСКУССТВЕННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЗУБЫ СОЕДИНЯЮТСЯ С  

БАЗИСОМ ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА  

А) химически  

Б) механически  

В) при помощи клея  

Г) при помощи композитных материалов  

23. ЧАЩЕ ВСЕГО МЕТОД ВРЕМЕННОГО ШИНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ В  

А) начальной стадии пародонтоза 

Б) начальной стадии пародонтита  

В) развивающейся стадии пародонтита при подвижности зубов II- III степени  

Г) начальной стадии пародонтита и пародонтоза  

24.СТАБИЛИЗАЦИЯ (МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ) ОЧАГОВОГО ПАРОДОНТИТА С  

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НА ВСЮ ПЕРЕДНЮЮ ГРУППУ ЗУБОВ  

А) фронтальная  

Б) сагиттальная  

В) парасагиттальная  

Г) фронтосагиттальная  

25. СТАБИЛИЗАЦИЯ (МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ) ОЧАГОВОГО ПАРОДОНТИТА С  
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ОДНОСТОРОННИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НА ЖЕВАТЕЛЬНУЮ ГРУППУ  

ЗУБОВ  

А) парасаггитальная 

Б) фронтосагиттальная  

В) фронтальная  

Г) сагиттальная 

26.СТАБИЛИЗАЦИЯ (МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ) ОЧАГОВОГО ПАРОДОНТИТА С  

ДВУСТОРОННИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НА ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ  

ЗУБОВ  

А) фронтосаггитальная 

Б) фронтальная  

В) сагиттальная  

Г) парасагиттальная 

27.СТАБИЛИЗАЦИЯ (МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ) ГЕНЕРАЛИЗОВАНОГО  

ПАРОДОНТИТА  

А) по дуге  

Б) фронтальная  

В) сагиттальная  

Г) парасагиттальная  

28.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТТИСК ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ СЛЕДУЮЩИМ  

ТРЕБОВАНИЯМ:  

А) отображать границы и рельеф функциональной периферии для создания кругового  

замкнутого клапана  

Б) определять центральное соотношение челюстей  

В) соответствовать высоте физиологического покоя  

Г) соответствовать правильному оформлению границы протеза  

 

29. ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ФАРФОРОВУЮ КОРОНУ СОЗДАЮТ  

УСТУП  

А) круговой под углом 90°  

Б) круговой под углом 135°  

В) под углом 135° только с вестибулярной стороны  

Г) под углом 90° только с вестибулярной стороны  

30. ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ  

КУЛЬТЕ ЗУБА ПРИДАЮТ ФОРМУ  

А) в виде обратного конуса 

Б) с сохранением экватора с вестибулярной стороны зуба  

В) в виде конуса  

Г) с параллельными стенками 

 

Ответы на тесты вариант 1 

№ вопроса Ответ  № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 B 11 C 21 A 

2 B 12 B 22 B 

3 B 13 A 23 B 

4 C 14 A 24 B 

5 B 15 C 25 C 

6 A 16 C 26 E 

7 B 17 B 27 B 

8 C 18 E 28 A 

9 C 19 C 29 B 

10 B 20 B 30 B 
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Ответы на тесты вариант 2 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 А 11 А 21 А 

2 А 12 А 22 А 

3 Б 13 А 23 В 

4 Г 14 В 24 А 

5 А 15 В 25 Г 

6 А 16 А 26 Г 

7 А 17 В 27 А 

8 Г 18 А 28 А 

9 Г 19 А 29 А 

10 А 20 Г 30 Г 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

 

3. Решение ситуационных задач 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

 

Больной С., 60 лет предъявляет жалобы на жжение и сухость в полости рта. Жжение 

усиливается при приеме кислой, соленой пищи.  

Анамнез жизни: сахарный диабет II типа, артериальная гипертензия, контролируемая 

приемом лекарственных препаратов. Аллергоанамнез неосложнен. 

Анамнез заболевания: неприятные ощущения появились полгода назад. Протез на 

верхней челюсти изготовлен 3 года назад. 

Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Носогубные складки резко 

выражены, конфигурация лица изменена за счет снижения нижней трети лица. Кожа лица 

физиологической окраски. Регионарные лимфатические узлы не увеличены, безболезненны 

при пальпации. Движения нижней челюсти плавные, пальпация височно-нижнечелюстного 

сустава безболезненная. В углах рта трещины, покрытые сероватыми корками. Слизистая 

оболочка губ, щек, десен незначительно гиперемирована, недостаточно увлажнена. Слюна 

пенистая, вязкая. Слизистая оболочка твердого неба альвеолярного отростка верней челюсти 

ярко гиперемирована, на ее поверхности определяется сероватый творожистый налет, 

который легко удаляется при поскабливании. Мягкое небо, небные дужки физиологической 

окраски. 

Нитевидные сосочки языка увеличены в размере, на спинке языка определяется 

беловато-серый налет, который частично легко удаляется при поскабливании. Слизистая 

оболочка дна полости рта физиологической окраски, слабо увлажнена. На верхней челюсти 

полный съемный пластиночный протез. Базис изготовлен из пластмассы розового цвета. 
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Зубная формула: 

         0      0      0        0        0       0        0      0          

      1.8    1.7   1.6     1.5     1.4    1.3     1.2   1.1  

  0       0      0       0      0      0       0     0 

2.1    2.2   2.3    2.4    2.5   2.6   2.7   2.8 

      4.8   4.7    4.6     4.5     4.4    4.3     4.2    4.1                          

              0      0       0        0       0   

3.1    3.2   3.3    3.4    3.5   3.6   3.7   3.8 

  0                                  0      0      0     0 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Проведите дифференциальную диагностику. 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимы для уточнения диагноза и 

выбора препарата для лечения ? 

4. Поставьте окончательный диагноз. 

5. Составьте комплексный план лечения. 

6. Опишите этапы лечения. 

7. Какие особенности изготовления съемных протезов у пациентов с данной патологией. 

8.  Укажите особенности ухода за протезами. 

9.  Порекомендуйте индивидуальные средства гигиены данному пациенту. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

 

Больная М., 53 лет предъявляет жалобы на боль в области слизистой щек при приеме 

горячей, кислой пищи. 

Анамнез жизни. Сопутствующие заболевания – хронический  холецистит, язвенный 

гастрит, с наличием H.Pylori, закончила курс антибактериальной терапии по поводу гастрита 

2 месяца назад.  Аллергоанамнез: спокойный. 

Анамнез заболевания: боль в полости рта появилась месяц назад, пациентка связывает 

с приемом лекарственных средств, назначенных врачом-гастроэнтерологом. Через 2 недели 

после появления боли обратилась к врачу-стоматологу в районную поликлинику, где было 

назначено полоскание полости рта раствором хлоргексидина. На фоне лечения улучшения не 

отмечает. 

Объективно: Кожа лица физиологической окраски. Конфигурация лица не изменена. 

Регионарные лимфатические узлы не увеличены, безболезненны при пальпации. Красная 

кайма губ физиологической окраски, кожа в углах рта не изменена. Преддверие полости рта 

мелкое, уздечка нижней губы прикрепляется к основанию межзубного сосочка. Уздечка 

верхней губы прикрепляется к середине альвеолярного отростка.  

Слизистая папиллярной, маргинальной и альвеолярной  десны гиперемирована в 

области всех групп зубов. Десна плотно охватывает шейки зубов, в пришеечной области всех 

групп зубов определяется мягкий зубной налет. На слизистой щеки слева на 

гиперемированном фоне множество белесовато- перламутровых образований диаметром от 

0,5 до 2 мм, сливающихся в ажурный рисунок.  
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На слизистой оболочке щеки справа на гиперемированном фоне – эрозия 

неправильной формы, покрытая налетом. Пальпация этого участка болезненна. Слизистая 

твердого и мягкого неба физиологической окраски. 

На боковой поверхности языка имеются отпечатки зубов. Сосочки выражены 

умеренно.  

Зубная формула: 

                         0                                       

      1.8    1.7   1.6     1.5     1.4    1.3     1.2   1.1  

                            0      0                     0 

2.1    2.2   2.3    2.4    2.5   2.6   2.7   2.8 

      4.8   4.7    4.6     4.5     4.4    4.3     4.2    4.1                          

        0      0      0 

3.1    3.2   3.3    3.4    3.5   3.6   3.7   3.8 

                                             0      0     0 

 

 
 

1.Поставьте предварительный диагноз.  

2. Проведите дифференциальную диагностику. 

3. Обоснуйте окончательный диагноз 

4. Составьте комплексный план лечения. 

5. Составьте схему местного и общего лечения данного заболевания. 

6. В какие сроки можно проводить протезирование? 7. Какие ортопедические 

конструкции Вы рекомендуете? 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

Пациент 17 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на эстетические и 

функциональные нарушения. 

Из анамнеза жизни: перенесенные заболевания - детские инфекции, ОРВИ. Гепатит, 

туберкулез, венерические заболевания отрицает. Аллергоанамнез спокоен.  

Из анамнеза заболевания: в детстве (в 12 лет) была травма в области тела нижней 

челюсти справа при падении с качели. Сохранилось небольшое уплотнение, которое 

длительное время не беспокоило. Около года назад в области ушиба появилась 

патологическая подвижность зубов 4.6. и 4.7, которые были удалены хирургом-стоматологом. 

Лунки зубов не зарастали даже после повторного кюретажа, усилилась боль, увеличилась 

припухлость. Несколько месяцев назад проведена резекция нижней челюсти  справа по 

поводу фиброзной дисплазии с одномоментным остеосинтезом  титановой пластинкой 

(рис.1). 
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Рис. 1. Ортопантомограмма б-го Б., 17 лет  (на момент обращения) 

 

     Объективно: Открывание рта затруднено, не в полном объёме.  

Клиническая картина представлена на рис.2, рис.3 и рис.4. 

 

   
Рис. 2. Внешний вид больного Б. 17 лет  Рис.3. Клиническая картина больного Б. 17 лет  

 

(на момент обращения) 

 

 
Рис.4. Диагностическая модель больного Б. 

1. Поставьте предварительный  диагноз. 

2. Есть ли необходимость в дополнительном обследовании пациента? 

3. Какие задачи необходимо решить при резекции нижней челюсти с нарушением 

целостности кости перед операцией и во время операции? Оцените успешность их 

проведения у данного пациента. 

4. Какова Ваша тактика по отношению 21 зуба? 
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5. Составьте план ортопедического лечения. 

6. Какие осложнения возможны у пациента при проведения стоматологического лечения 

и каковы меры по их профилактике? 

7. Какие оттиски и оттискные материалы следует использовать при изготовлении 

протезов, в данной клинической ситуации? 

8. Какой вид обезболивания при проведении операции резекции тела нижней челюсти? 

9. Ваши рекомендации пациенту по привыканию и срокам замены протезов. 

10. Какие рекомендации необходимо дать пациенту после проведенного лечения (по уходу 

за зубами и протезами)? 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4 

 

Пациентка С., 67 лет обратилась в стоматологическую клинику с жалобами на 

функциональные нарушения: нечёткую речь и затруднённый приём пищи. 

Из анамнеза жизни: перенесенные заболевания - детские инфекции, ОРВИ. Гепатит, 

туберкулез, венерические заболевания отрицает. Аллергоанамнез спокоен.  

Из анамнеза заболевания: около 4-х месяцев назад  появилось затруднение носового 

дыхания. При обследовании поставлен диагноз: хондрома носа (рис.1). 

 
Рис.1. Хондрома носа 

 

Два месяца назад проведена операция по удалению опухоли внутриротовым доступом, в 

результате которой появилось сообщение полости носа и полости рта.  

     Объективно: клиническая картина представлена на рис.2 и рис.3. 

 

 
Рис.2. Больная С., 67 лет – вид прикуса 

 

 
Рис.3. Больная С., 67 лет – клиническая 

картина с послеоперационным дефектом 

1.Поставьте предварительный диагноз.  

2. Какие дополнительные методы исследования нужно провести? 

3. Поставьте окончательный диагноз. 

4. Какова этиология данного заболевания? 

5. Составьте план лечения. 

6. Какова Ваша тактика по отношению к зубу 1.1?  
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7.Какие оттискные материалы следует использовать при изготовлении протезов, в 

данной клинической ситуации? Какие возможны осложнения при снятии оттисков и 

меры их профилактики. 

8.Как различаются резекционные протезы в зависимости от срока проведения операции? 

Какой вид используется в данном случае, его особенности?    

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 5 

Пациентка С., 54 года, обратилась к стоматологу с жалобами на поломку съёмного 

протеза на верхней челюсти и неприятный запах изо рта.  

Из анамнеза жизни: перенесенные заболевания - детские инфекции, ОРВИ. Гепатит, 

туберкулез, венерические заболевания отрицает. Аллергоанамнез  спокойный.   

Из анамнеза заболевания: зубы на верхней челюсти удаляла в течение жизни по поводу 

осложненного кариеса. Восемь лет назад был изготовлен полный съёмный протез на 

верхнюю челюсть, которым пациентка была очень довольна, и носила его, практически 

не снимая. За два последних года несколько раз обращалась по поводу починок протеза 

(рис.1). 

  
а б 

Рис. 1. Вид полного съёмного протеза больной С.,54года: а - снаружи, б – изнутри 

Объективно: лицо симметрично. Уменьшение нижней части лица. Носогубные и 

подбородочная складки выражены. Смыкание губ плотное. Губы западают, углы рта 

опущены, Открывание рта в полном объеме.  

Клиническая картина представлена на рис.2.  

Риса.2. Клиническая картина больной С., 54 года на момент обращения 

1. Поставьте предварительный диагноз с учетом классификации МКБ 10С. 

2. Какие дополнительные методы исследования нужно провести? 

3. Укажите причины возникновения изменений на слизистой оболочке полости рта на 

верхней челюсти. 

4. Поставьте окончательный диагноз. 

5. Предложите план лечения. 

6. Каковы причины появления галитоза? 

7. Каковы причины частых поломок протеза? Способы профилактики переломов 

пластиночных протезов? 

8. Целесообразна ли у данного пациента специальная подготовка перед 

протезированием? 

9. Какой вид функционального оттиска показан в данной клинической ситуации? 
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10. Ваши рекомендации пациенту по привыканию, гигиене и срокам замены съёмных 

пластиночных протезов. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

 

4. Демонстрация практических навыков по производственной практике «Клиническая 

практика: Помощник врача-стоматолога ортопеда» 

 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

прохождении производственной практики. 

 

Перечень практических навыков: 
№ п/п Практические навыки 

1. Прием пациентов 

2. Оформление медицинской карты первичного больного 

3. Обследование полости рта, определение стоматологического статуса, 

оценка гигиенических индексов 

4. Обучение гигиене полости рта, обучение правилам ухода за съемными 

и несъемными ортопедическими конструкциями, индивидуальные 

беседы 

4. Чтение рентгенограмм 

5. Препарирование зубов под металлические коронки 

6. Препарирование зубов под металлокерамические коронки 

7. Препарирование зубов под пластмассовые или комбинированные  

коронки 

8. Снятие анатомических оттисков стандартной ложкой 

9. Отливка гипсовых моделей 

10. Припасовка и фиксация на цемент одиночных коронок 

11. Припасовка и фиксация на цемент мостовидных протезов 

12. Снятие металлических коронок 

13. Припасовка штифта в канале корня 

14. Моделирование литой культевой штифтовой вкладки 

15. Припасовка и фиксация штифтовой вкладки 

16. Припасовка индивидуальных ложек 

17 Снятие функциональных оттисков индивидуальной ложкой 

18 Определение центральной окклюзии 

19 Проверка конструкции частичного и полного пластиночных протезов 

20 Припасовка и наложение частичных и полных пластиночных протезов 

21 Коррекция протезов 

22 Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками 

23 Изготовление металлических штампованных коронок 

 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 
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5. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении производственной практике «Клиническая практика: Помощник 

врача-стоматолога ортопеда» 

 

Балльно-рейтинговая система оценки студентов по производственной практике  

 

Вид контроля 
Вид практической работы и 

форма контроля 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Текущий 

контроль 

1. Оформление дневника  

 
25 35 

2. Выполнение перечня 

практических навыков  

 

10 15  

3. Характеристика работы 

студента 

  

5 10 

Итого: 40 60 

  

 

Алгоритм определения рейтинга  

 производственной практики 

 

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не 

менее 40 баллов, считается допущенным к сдаче экзамена.  

Студент, имеющий текущий итоговый рейтинг по производственной практике в общей 

сложности не менее 50 баллов, приобретает право на сдачу экзамена в формате «автомат». 

 

Виды экзаменационного контроля с диапазонами рейтинговых баллов  

 
Виды экзаменационного контроля Количество рейтинговых 

баллов 

1 этап. Тестирование / решение 

ситуационных задач 

min 10 

max 20 

2 этап. Оценка практических 

навыков 

 

min 10 

max 20 

Итого: 
min 20  

max 40  

 

 

Алгоритм определения премиальных баллов 

 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных и практических 

достижений, выполнение УИРС во время производственной практики, студентам, которые 

желают сдавать зачет в формате «автомат», могут предоставляться на усмотрение кафедры и 

отдела производственной практики премиальные баллы (min 20 баллов, max 40 баллов). 

 

Алгоритм определения итогового рейтинга студента по производственной практике 
 

1. Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в 

результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение 

производственной практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, 
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полученных студентом по результатам экзаменационного контроля.  

2. Полученные студентом аттестационная оценка и итоговый рейтинг по 

производственной практике выставляются в зачётную книжку студента и экзаменационную 

ведомость.  

 

Шкала перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку 
 

Аттестационная оценка студента  Итоговый рейтинг студента по дисциплине в баллах 

«зачтено» 50 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85– 100  
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Программа производственной практики Б2.Б.07 (П) 

«Клиническая практика: Помощник врача стоматолога (детского)» 
 

1. Целями производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача 

стоматолога (детского)» являются закрепление и углубление обучающимися необходимого 

объема теоретических знаний по стоматологии детского возраста, приобретение 

практических навыков и компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности 

«Стоматология», а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

способности и готовности к выполнению трудовых функций, требуемых профессиональным 

стандартом «Врач-стоматолог». 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики в качестве помощника врача стоматолога 

(детского) являются: 

- профилактическая деятельность: профилактика стоматологических заболеваний       

среди населения, обучение пациентов гигиене полости рта, здоровому образу жизни 

-  диагностическая деятельность: диагностика стоматологических заболеваний у детей 

- лечебная деятельность: лечение стоматологических заболеваний у детей 

- организационно-управленческая деятельность: ведение учетно-отчетной 

документации врача стоматолога (детского) 

- научно-исследовательская деятельность: участие в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых методов и технологий в 

области стоматологии.  

 

3.   Способ проведения практики – стационарная и выездная.  

      Форма проведения производственной практики – дискретная. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Производственная практика в качестве помощника врача-стоматолога (детского) 

предусматривает следующие виды компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

 готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 
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 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-

7); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

профилактическая деятельность: 

 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией (ПК-2); 

 способностью и готовностью к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-3); 

 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5); 

 способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X просмотра (ПК-6); 

 готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека (ПК-7); 



 

270 

 

лечебная деятельность: 

 способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

 реабилитационная деятельность: 

 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-11); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний (ПК-12); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-14); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15); 

 способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации 

на основе доказательной медицины (ПК-17); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья населения (ПК-19). 

 

5. Место клинической практики в структуре ООП  

Производственная практика «Клиническая практика: Помощник врача стоматолога 

(детского)» в структуре ООП входит в Блок 2 «Практика» базовой части по специальности 

31.05.03 - Стоматология, проводится по окончании 9 семестра обучения. Для прохождения 

производственной практики обучающимися необходимы знания, формируемые следующими 

дисциплинами: анатомия головы и шеи, гистология, психология, пропедевтика 

стоматологических заболеваний, физиология челюстно-лицевой области, микробиология, 

патофизиология головы и шеи, патологическая анатомия головы и шеи, местное 

обезболивание и анестезиология в стоматологии. 

 Перечень медицинских учреждений, являющихся базами для прохождения 

производственной практики в качестве помощника врача стоматолога (детского): 

муниципальные стоматологические поликлиники г. Екатеринбурга МАУ СП №1; АНО 

«Объединение «Стоматология» (включая филиалы), МАУ «СП №12» (включая филиалы), 

ДГКБ №9 (поликлиника и стационар), согласно заключенным долгосрочным договорам, а 

также стоматологические поликлиники, частные стоматологические клиники г. 

Екатеринбурга и Свердловской области. При предоставлении студентами заявлений и 
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индивидуальных договоров, производственная практика проходит в муниципальных и 

частных поликлиниках   Свердловской области, Уральского региона. 

6. Объем клинической практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: зачетных единиц - 3, 

недель - 2, часов – 108. 
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7. Содержание   производственной   практики 

№  

 

 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности  

обучающихся во 

время прохождения  

производственной 

практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) обучающийся при прохождении данного 

этап производственной практики или вида производственной деятельности 

На формирование 

каких компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких компетенций 

они являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия 

по 

профессио

наль 

ному 

стандарту 

 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН 

 

Этапы организации 

производственной 

практики 

Знания Умения Навыки 

 Подготовительный 

этап (инструктаж по 

технике безопасности 

на объектах практики) 

Знать правила системы 

технических мероприятий 

и нормы, 

обеспечивающие 

здоровые и безопасные 

условия труда 

Уметь выполнят 

обязательные требования 

безопасности на 

предприятиях в целом, 

производственных 

помещениях, всех видах 

оборудования и 

технологических процессах 

Владеть навыками всего 

объема техники безопасности в 

условиях выполнения работы 

на рабочих местах в 

стоматологическом кабинете и 

стационаре 

На безопасные 

методы и приемы 

труда 

ОПК 1-7 

 

ТФ А/02.7 

ТФ А/05.7 

 

Дневник 

производственной 

практики 

 

 Производственный 

этап: 

Знать: работу врача-

стоматолога в 

медицинских 

организациях 

стоматологического 

профиля;  

Научные принципы 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки во избежание 

инфицирования при 

работе во время 

стоматологической  

практики; 

Этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

Уметь: оказать лечебно- 

профилактическую помощь  

населению в условиях 

поликлиники; 

Составлять план 

обследования, оценивать 

данные осмотра и опроса 

больного, формулировать 

предварительный диагноз; 

проводить лечение 

больных под руководством 

врача –стоматолога 

(детского) правильно 

оформлять медицинскую 

документацию 

Владеть: медицинским и 

стоматологическим 

инструментарием; 

информацией о принципах 

стерилизации, дезинфекции и 

предстерилизационной 

обработки инструментов   во 

избежание инфицирования 

врача и пациента;  

навыками постановки 

предварительного диагноза на 

основании результатов 

клинического и 

инструментального 

обследования пациентов; 

Основами назначения 

лекарственных средств при 

ОК 1-8 

ОПК 8-11 

ПК 1-19 

 

 

ТФ А/01.7 

 

ТФ А/02.7 

 

 

 

Дневник 

производственной 

практики 
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профилактику наиболее 

часто встречающих 

заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

протекающих в типичной 

форме 

лечении, реабилитации и 

профилактике хирургических 

стоматологических 

заболеваний и патологических 

процессов; методикой чтения 

различных видов 

рентгенограмм; методами 

диагностики и лечения 

различных нозологических 

форм патологии у взрослых в 

соответствии с нормативными 

документами ведения 

пациентов 

а) Экспериментальный и 

исследовательский 

раздел 

Знать основные методы 

доказательной медицины, 

принципы этики и 

деонтологии при 

использовании 

медицинской 

информации в 

аналитической и научно-

исследовательской 

деятельности при 

изучении 

стоматологических 

заболеваний 

Уметь осуществлять все 

этапы исследовательского 

процесса: наблюдение и 

изучение фактов и явлений, 

выявлять неизвестные 

явления 

Иметь навыки применения 

исследовательского метода во 

внеаудиторное время, 

используя в той или иной 

степени на практике 

Готовность к анализу 

и публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины (ПК-17); 

Способность к 

участию в 

проведении научных 

исследований (ПК-

18) 

  

б) Обработка и анализ 

данных 

Иметь знания о 

различных видах 

деятельности врача, 

обеспечивающих 

реализацию диагностики 

и лечения 

стоматологических 

заболеваний  

Уметь связываться между 

собой в единую схему план 

действий по различным 

видам деятельности врача 

по диагностике и лечению 

стоматологических 

заболеваний  

Навыки построения 

графически ясного плана 

решения задач в соответствии с 

профессиональной 

деятельностью врача 

Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок (ОПК-5); 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации (ОПК-

ТФ  А/01.7 

ТФ А/02.7 
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6) 

в) Подготовка отчета 

обучающимися по 

итогам 

профессиональной 

деятельности в 

качестве помощника 

врача-стоматолога 

(детского) 

1.Особенности 

анатомического строения 

зубов и челюстей в 

детском возрасте; 

2.физиологические 

особенности отдельных 

органов и систем ребенка; 

3.особенности 

клинического проявления 

основных стоматологиче-

ских заболеваний и 

заболеваний и 

повреждений челюстно-

лицевой области у детей 

и подростков; 

4.влияние 

наследственных факторов 

и факторов внешней 

среды на возникновение 

основных 

стоматологических 

заболеваний; 
5.принципы 

диспансеризации, 

организационные формы 

проведения плановой 

санации полости рта;  

6.принципы диагностики, 

лечения и профилактики 

зубочелюстных 

аномалий; 

7.существующие методы 

диагностики и лечения 

основных 

стоматологических 

заболеваний и 

повреждений челюстно-

лицевой области у детей, 

методы их профилактики 

1. Устанавливать 

психологический контакт с 

ребенком, его родителями; 

2. собирать жалобы, анамнез; 

проводить осмотр ребенка; 

3. выбирать обезболивание; 

4. проводить осмотр зубов, 

состояния слизистой рта, 

пародонта, слюнных желез 

и лимфатических узлов; 

5. проводить 

инструментальный метод 

исследования зубов 

(зондирование, перкуссия, 

ЭОД, термометрия) и 

зубных рядов; 

6. проводить снятие 

оттисков с зубных рядов и 

получать диагностические 

гипсовые модели; 

7. оценивать данные 

специальных методов 

исследования, трактовать 

их и использовать в 

постановке диагноза 

(анализа периферической 

крови, 

рентгенологического, 

цитологического 

исследования); 

8. использовать 

современные 

пломбировочные 

материалы у детей при 

лечении кариеса и 

некариозных поражений 

зубов; 

9. лечить заболевания 

пульпы и периодонта в 

Методами чтения 

рентгенограмм 

Определения подвижности 

зубов; 

Определения налета на зубах, 

оценки гигиенических 

индексов; 

Методами осмотра тканей 

челюстно- лицевой области и 

полости рта; пальпации, 

перкуссии и зондирования 

зубов и мягких тканей; 

Методом выбора способа 

лечения в соответствии с 

клинической ситуацией 

Методами оценки зубных 

рядов и прикуса, планирования 

ортодонтического лечения, 

методикой снятия слепков и 

отливки моделей у 

ортодонтических пациентов 

Интерпретацией результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

Основными методами 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний у детей 

 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информацион-ных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

1); 

Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок (ОПК-5); 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации (ОПК-

6); 

ТФ  А/01.7 

ТФ А/02.7 

 

1. Дневник 

производственной 

практики 

2. Характеристика 
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и пути реабилитации 

ребенка; 

8.основы планирования, 

внедрения, оценки 

эффективности програм-

мы профилактики 

стоматологических 

заболеваний среди 

детского   населения.  

9.уметь использовать 

знания при диагностике, 

профилактике и лечении 

основных 

стоматологических 

заболеваний и 

повреждений челюстно-

лицевой области у детей и 

подростков. 

молочных и постоянных 

зубах со сформированными 

и несформированными 

корнями; 

10. лечить острые и 

хронические заболевания 

слизистой рта и пародонта 

у детей разных возрастных 

групп; 

11. оказывать больному 

ребенку неотложную и 

скорую стоматологическую 

помощь заболеваниях и 

повреждениях челюстно-

лицевой области; 

12. оказывать помощь при 

неотложных состояниях; 

13. вести медицинскую 

документацию. 

3 Отчет по практике Основные этапы работы 

врача стоматолога 

детского  

Устанавливать 

психологический контакт с 

ребенком, его родителями; 

Собирать жалобы, анамнез; 

проводить осмотр ребенка; 

выбирать обезболивание; 

Проводить осмотр зубов, 

состояния слизистой рта, 

пародонта, слюнных желез 

и лимфатических узлов; 

Проводить 

инструментальный метод 

исследования зубов 

(зондирование, перкуссия, 

ЭОД, термометрия) и 

зубных рядов; 

Оценивать данные 

специальных методов 

исследования, трактовать 

их и использовать в 

постановке диагноза 

Методами чтения 

рентгенограмм 

Определения подвижности 

зубов; Определения налета на 

зубах, оценки гигиенических 

индексов; 

Методами осмотра тканей ЧЛО 

и полости рта; пальпации, 

перкуссии и зондирования 

зубов и мягких тканей; 

Методом выбора способа 

лечения в соответствии с 

клинической ситуацией 

Методами оценки зубных 

рядов и прикуса, планирования 

ортодонтического лечения, 

методикой снятия слепков и 

отливки моделей у 

ортодонтических пациентов 

Интерпретацией результатов 

лабораторных и 

ОК-1,2,3,4,5,6,7,8; 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

  

 ТФ А/04.7 

 

 ТФ А/05.7 

1. Тест контроль 

2. Решение 

ситуационных 

задач 
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(анализа периферической 

 крови, 

рентгенологического, 

цитологического 

исследования); 

Оказывать помощь при 

неотложных состояниях; 

Вести медицинскую 

документацию. 

инструментальных методов 

диагностики; 

Основными методами 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний у детей 



 

 

 
Навыки, как составляющие 

конкретной компетенции и 

требуемые профессиональным 

стандартом 

 

 

Образовательные технологии, 

позволяющие владеть навыком 

 

Средства и 

способ 

оценивания 

навыка 

Проведения обследования пациента с 

целью установления диагноза – 3.1.1. 

Код ТФ - А/01.7 ОТФ – оказание 

медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях 

Отработка 100% навыков на практических 

занятиях не менее 10 раз с каждым студентом  

Обязательная 

демонстрация 

навыков в ходе 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине, на 

зачете по 

клинической 

практике 

Проведения обследования пациента с 

целью установления диагноза – 3.1.1. 

Код ТФ - А/01.7 

Навыки: 

Методика клинического обследования 

пациента с стоматологическими 

заболеваниями у детей 

Методика чтения рентгенограмм 

Интерпретация данных инструментальных, 

лабораторных исследований 

 

Назначение, контроль эффективности 

и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения – 3.1.2. 

Код ТФ - А/02.7 

Составление плана комплексного лечения 

пациентов со стоматологическими 

заболеваниями. 

Подбор лекарственных препаратов для 

лечения стоматологических заболеваний у 

детей, оценка возможных побочных эффектов 

 

Проведение и контроль 

эффективности санитарно-

эпидемических и иных 

профилактических мероприятий по 

охране здоровья населения 3.1.4. 

Код ТФ - А/04.7. 

Проведение профилактических осмотров 

населения 

Применение методов первичной и вторичной 

профилактики одонтогенных воспалительных 

заболеваний 

Ведение санитарно-гигиенического 

просвещения среди населения и 

медицинских работников с целью 

формирования здорового образа 

жизни 3.1.5. 

Код ТФ - А/05.7 

Проведение бесед и мотивация пациентов на 

профилактику стоматологических 

заболеваний, своевременную санацию полости 

рта с целью профилактики одонтогенных 

воспалительных заболеваний  

Организационно-управленческая 

деятельность 3.1.6.  

Код ТФ - А/06.7 

Написание амбулаторной карты пациента, 

заполнение талона амбулаторного пациента, 

оформление больничного листа. 

 

 

8.Формы отчетности по производственной практике 

К зачету допускаются обучающиеся, которые   выполнили полностью программу 

практики (108 часов), предоставившие оформленные должным образом документы и 

набравшие по БРС  не менее 40 баллов:  

1. Дневник практики, отражающий объем ежедневной работы, заверенный подписью 

базового руководителя практики стоматологической поликлиники.  

2. Цифровой отчет о выполненных манипуляциях. 

3. Характеристику с оценкой зав. отделением, заверенную печатью стоматологической 

поликлиники или лечебного - профилактического учреждения. 

4. График работы или выписку из приказа о прохождении производственной практики 

в лечебно-профилактическом учреждении. 

5. Выполненное студентом УИРС  с резюме преподавателя и оценкой по БРС. 

6. Зачетную книжку 

Зачет по практике проводится на кафедре стоматологии детского возраста и 

ортодонтии ответственным преподавателем за производственную практику и ассистентами 

кафедры. 
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В зачет включаются: теоретическая часть: онлайн-тестирование, собеседование по 

дневнику, собеседование по выполненной УИРС.  

Практическая часть: практические умения и навыки преподаватель проверяет у 

обучающихся в течение практики, а также при проведении зачета  

Этапы зачета также оцениваются по БРС. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень тем УИРС, вопросы 

тестового контроля, перечень вопросов к собеседованию, перечень практических навыков по 

производственной практике, методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студентов при прохождении производственной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

Основная учебно-методическая литература 

Электронные базы данных: 

1. Учебные материалы по дисциплине «Детская стоматология» на образовательном 

портале http://educa.usma.ru. 

2. Методические пособия по дисциплине «Детская стоматология» на 

образовательном портале: www.кдво.рф 

3. Наличие учебной литературы по дисциплине в ЭБС «Консультант студента»: 

Электронные учебные издания: 

Стоматология детского возраста. В 3 ч. Часть. Терапия [Электронный ресурс]: учебник 

/ В.М. Елизарова [и др.] -2-е изд., перераб. и доп. – в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Учебники: 

1. Национальное руководство. Детская терапевтическая стоматология под ред. В.К. 

Леонтьева, Л.П. Кисельниковой: -М., ГЭОТАР-Медиа,  2017 г., 950 с. Есть в библиотеке 

УГМУ – 200 экз. 

2. Детская стоматология: [руководство] / под ред. Р.Р. Велбери [и др.]; пер. с англ. 

под. ред. Л.П. Кисельниковой.  - Москва: ГЭОТАР-Медиа.: 2016, 456 с.: цв. ил. Есть в 

библиотеке УГМУ – 40 экз. 

3. Детская стоматология: учебник/ под ред. О.О.Янушевича, Л.П.Кисельниковой, 

О.З Топольницкого. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 744 с.: ил. – 150 экз. 

4. Детская терапевтическая стоматология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие. /Под ред. Л.П. Кисельниковой, С.Ю. Страховой. -  ГЭОТАР-Медиа: 2014, 

288 с. Есть в библиотеке УГМУ – 100 экз. 

Учебные пособия: 

1. Кариес зубов у детей. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

Брусницына Е.В., Иощенко Е.С., Сокольская О.Ю., Стати Т.Н., Ожгихина Н.В. Екатеринбург, 

УГМУ, 2017, 33с Есть на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

2. Пульпит временных и постоянных зубов у детей. Учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов. Иощенко Е.С., Стати Т.Н. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 20с 

Есть на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

3. Переодонтиты временных и постоянных зубов у детей: этиология, особенности 

клинических проявлений, лечение. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

Стати Т.Н., Ожгихина Н.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 30с Есть на кафедре стоматологии 

детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

http://educa.usma.ru/
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4. Пороки развития твердых тканей зубов у детей: этиология, клинические 

проявления, лечение, профилактика. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

Ожгихина Н.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 27с Есть на кафедре стоматологии детского 

возраста и ортодонтии– 40 экз. 

5. Заболевания пародонта в детском и юношеском возрасте. Учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов. Стати Т.Н., Закиров Т.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 56с 

Есть на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

6. Психологическая подготовка и местное обезболивание в детской стоматологии. 

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. Сокольская О.Ю., Стати Т.Н., 

Закиров Т.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 51с Есть на кафедре стоматологии детского возраста 

и ортодонтии– 40 экз. 

7. Острая травма зубов у детей. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов. Стати Т.Н., Закиров Т.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 24с Есть на кафедре 

стоматологии детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

Дополнительная литература: 

1. Бимбас Е.С. Ортодонтия и пародонтология. Междисциплинарные связи: Учеб. 

Пособие / Закиров Т.В., Мягкова Н.В. Екатеринбург: ГБОУ ВПО «УГМА Минздрава России», 

2012. -  61 с. 

2. Закиров Т.В., Бимбас Е.С. Амбулаторные стоматологические операции у детей. 

/Учебное пособие для студентов и врачей стоматологов. – Екатеринбург: УГМУ, 2015. – 103 с. 

3. Ожгихина Н.В., Иощенко Е.С., Брусницына Е.В., Сокольская О.Ю., Стати Т.Н., 

Закиров Т.В., Каркавина Ю.О.  Профилактика стоматологических заболеваний: Учеб-метод 

пособие. – Екатеринбург: ГБОУ ВПО «УГМА Министерства здравоохранения Российской 

Федерации», 2013, - 84 с. 

4. Профессиональная гигиена в области имплантатов и лечение периимплантитов. 

Клиническое руководство/ Сьюзан Уингроув; пер. с англ. Под науч. Ред. С.А.Кутяева. – М.: 

ТАРКОММ, 2014. – 216 с.: ил. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача стоматолога 

(детского)», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 
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- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения         

производственной практики 

Для проведения производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача 

стоматолога (детского)» используются хирургические кабинеты или хирургические отделения 

стоматологических поликлиник, имеющие соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.2.2630-10.  
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Работа студента во время прохождения производственной практики проводится в 

соответствующих ЛПУ в условиях стоматологического кабинета терапевтического, 

хирургического и ортодонтического профиля, а также операционные и перевязочные в 

условиях отделения ЧЛХ в детской стоматологической поликлиники. Используются 

стоматологические установки и кресла, наборы стоматологических инструментов и 

медикаментов, перевязочного материала. Организация и оборудование стоматологического 

кабинета для проведения производственной практики также соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.3.2.2630-10.  

В работе студент использует такие приборы как стоматологический наконечник для 

микромотора и угловой турбинный наконечник, полимеризационная лампа, ультразвуковой 

аппарат для снятия зубных отложений, аппарат для проведения электроодонтометрии, 

электрофореза и депофореза корневых каналов, негатоскоп для оценки рентгенологических 

снимков, ПК для работы с цифровыми изображениями, электрокоагулятор.  

Из материалов студенты используют антисептики, анестетики, пломбировочные 

материалы для пломбирования молочных и постоянных зубов с несформированными корнями 

(композиты, компомеры, стеклоиономерные цементы, материалы для пломбирования 

корневых каналов, подкладочные и изолирующие материалы, герметики), а также материалы 

для лечения заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта, воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области (антибиотики, антисептики, ферменты, 

кератопластики и др.). 

Используются инструментарий и материалы для проведения профессиональной 

гигиены полости рта, реминерализующей терапии, герметизации фиссур, фторпрофилактики, 

наглядные пособия, муляжи, плакаты, памятки для проведения санпросвет работы. 

 

                                                                                                                               Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике «Клиническая практика: Помощник врача стоматолога 

(детского)» 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Этапы зачета: сдача тестового контроля, ответ на вопросы при собеседовании и 

демонстрация практического навыка. Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается 

сданным если студент на зачете набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

 

1.Примерная тематика санитарно-просветительных лекций и бесед 

  

1. Вредные привычки у детей и их последствия для формирования прикуса. 

2. Необходимость зубного протезирования у детей после раннего удаления молочных 

зубов. 

3. Что нужно знать родителям о врожденных расщелинах губы и неба.  

4. Сроки прорезывания молочных и постоянных зубов в оценке соматического и 

стоматологического здоровья ребёнка. 

5. Зубы ребенка — что должна знать беременная женщина и кормящая мать. 

6. Профилактика кариеса зубов. 

7. С какого возраста нужно заботиться о зубах ребенка. 

8. Углеводы и болезни зубов у детей. Культура употребления углеводов. 

9. Нужна ли твердая пища детям? Её значение в рациональной 

гигиене полости рта. 
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10. Зубная щетка Вашего ребенка, как правильно её подобрать. 

11. Как правильно чистить зубы. 

12. Полощите рот после еды, учитесь делать правильно. 

13. Зачем нужно лечить молочные зубы? 

14. Что делать, если зубы расположены неправильно? 

15. Какими зубными пастами следует пользоваться детям в различном возрасте. 

16. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно-лицевой области у детей. 

17. Профилактика альвеолитов и остеомиелитов лунки после удаления зуба. 

18. Ожоги лица и слизистой полости рта. Неотложная помощь. 

19. Зубы и здоровье. 

20. Гигиена полости рта: её значение для профилактики стоматологических заболеваний. 

21. Острый герпетический стоматит. Санитарно-эпидемический режим в домашних 

условиях. 

22. Грибковые поражения слизистой оболочки полости рта у детей. 

23. Жевательная резинка: за и против. 

24. Уздечки верхней и нижней губы, языка и их роль в формировании зубочелюстных 

аномалий. 

25. Фториды в воде и зубной пасте, их значение в профилактике кариеса у детей. 

26. Алкоголь и никотин в возникновении заболеваний органов полости рта. 

 

Путевка о прочитанной лекции (беседе) заверяется печатью и подписью руководителя базы 

производственной практики. Дата и темы лекции (беседы) заносится в дневник. 

 

2.Перечень тем УИРС 

 

Для получения допуска к зачету необходимым условием является выполнение УИРС. 

1. Деонтология в детских стоматологических учреждениях 

2. Санитарно-просветительная работа, проводимая стоматологом в школе 

3. Диспансеризация детей со стоматологическими заболеваниями терапевтического 
профиля (кариес зубов, его осложнения) 

4. Поражаемость постоянных зубов кариесом и состояние санации школьников 

5. Кариес зубов и зубочелюстные аномалии 

6. Частота заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей, находящихся на 
амбулаторном лечении (молочница, герпетический стоматит и др.) 

7. Раннее удаление молочных зубов. 

 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 

 

 

3.Вопросы (задачи) к собеседованию 

 

1) Больной А., 15 лет, обратился с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов, 

разрастание десны. Жалобы появились год назад. 

Объективно: в области передних зубов верхней и нижней челюсти десневые сосочки 

застойно-гиперемированы, отечные, гиперторфированы (покрывают коронки зубов на ½), 

отслаиваются от зубов, кровоточат при зондировании, имеются ложные карманы 4-5 мм 

глубины. Прикус глубокий, имеютя обильные отложения наддесневого зубного камня. 
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Поставьте диагноз. Какие исследования необходимо провести? Назовите предполагаемые 

причины этого заболевания.  

  

2) В клинику обратился ребенок трех лет. Жалобы (со слов матери) на наличие коричневых 

пятен на молочных зубах, отлом коронки верхнего второго резца. 

Анамнез заболевания: впервые заметили появление коричневых пятен на зубах около года 

назад. Обратились за стоматологической помощью – было предложено провести серебрение 

зубов, пораженных кариесом. Лечебных мероприятий проведено не было. 

Объективно: 

Зуб 5.2 разрушен до десны,  на вестибулярной поверхности фронтальных зубов и на 

жевательной поверхности боковых кариозные дефекты разной глубины. Индекс кп=16, 

гигиена неудовлетворительная. 

Каков предположительный диагноз? 

Составьте план комплексного лечения и профилактики.  

 

3) Больной С., 5 лет. Жалобы на боли в вечернее время в 8.5 зубе, плохой сон, температура 

37,10С. 

Анамнез: зуб ранее лечен по поводу кариеса, беспокоит в течении месяца. Сначала возникли 

боли после приема пищи. 

Объективно: Состояние удовлетворительное.  Подчелюстные лимфоузлы справа увеличены. 

Слизистая десны в области 8.5 зуба гиперемирована, отечна, перкуссия болезненна. После 

удаления размягченного дентина обнаружено сообщение с полостью зуба. Пульпа серого 

цвета, умеренно болезненна при зондировании. 

Каков предположительный диагноз? 

Какие дополнительные методы необходимы для уточнения диагноза? Составьте план общего 

и местного лечения.  

 

4) Больной  Н., 5 лет. Жалобы на наличие кариозной полости в 8.5 зубе и задержку пищи 

между зубами. 

Анамнез: зубы ранее  не лечили. В 4 года перенес ветряную оспу. 

Объективно: Состояние удовлетворительное. Лицо симметрично. Кожный покров обычной 

окраски. Слизистая оболочка полости рта бледно-розовая, влажная. На контактных 

поверхностях 6.4, 6.5. 7.4,7.5 зубов кариозные полости, заполненные размягченным дентином. 

На жевательной поверхности 8.5 зуба кариозная полость средней глубины, выполненная 

размягченным дентином. При зондировании определяется сообщение с полостью зуба. 

Зондирование в области сообщения безболезненно. Реакция на холод боли не вызывает. 

Сравнительная перкуссия  зубов безболезненна. 

Каков предположительный диагноз? 

Какие дополнительные методы необходимы для уточнения диагноза? Определите 

интенсивность кариозного процесса у ребенка. Составьте план лечения, прогноз. Составьте 

план профилактических мероприятий. 

 

5) В поликлинику обратились родители с ребенком 6 лет с жалобами на припухлость языка, 

затрудняющую прием пищи. Из анамнеза выяснено, что увеличение языка появилось полгода 

назад на фоне ОРВИ. После выздоровления припухлость языка уменьшилась, но полностью не 

исчезла. 

 Ребенок активный, легко вступает в контакт, интеллектуальное развитие соответствует 

возрасту. 

 Объективно: язык диффузно увеличен, безболезненный, поверхность его покрыта 

скоплениями багрово-красных и белесоватых образований размером 0,2х0,2 см. Все зубы 

покрыты мягким налетом, определяемым визуально, индекс гигиены по Федорову-
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Володкиной 5,0. Фиссуры зубов 1.6,2.6, 3.6,4.6 глубокие, зонд при исследовании фиссур 

задерживается. Коронки зубов -5.1, 6.1 разрушены, на десне свищи с гнойным отделяемым.   

Каков предположительный диагноз? 

Какие дополнительные методы необходимы для уточнения диагноза? Определите 

интенсивность кариозного процесса у ребенка. Составьте план лечения, прогноз. Составьте 

план профилактических мероприятий. 

 

Критерии оценивания решения: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

 

 

3. Тестовый контроль по производственной практике «Клиническая практика: 

Помощник врача стоматолога (детского)» 
Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки студентов 

и одним из этапов сдачи зачета по практике. 

Примеры тестовых заданий: 

Вариант № 1 

1) Средний срок формирования корней временных зубов? 

1. 1 - 2 года, 

2. 2 – 2,5 года, 

3. 3 года.  

2) Средний срок формирования корней постоянных зубов? 

1. 2 - 2,5 года, 

2. 2,5 – 3 года, 

3. 3 – 4 года. 

3) Первые постоянные моляры прорезываются: 

1. 4 -5 лет, 

2. 5,5 – 6 лет, 

3. 7 – 8 лет. 

4) Центральные временные резцы на нижней челюсти прорезываются: 

1. 5 – 6 месяцев, 

2. 6 – 7 месяцев, 

3. 6 – 8 месяцев. 

5) Перечислите индексы, используемые при диагностике заболеваний пародонта у 

детей 7 – 14 лет. 

1. Федорова – Володкиной, 

2. ИГР-У, 

3. КПИ, 

4. ПМА, 

5. РНР. 

6) Какие зубы необходимо исследовать для определения индекса Федорова – 

Володкиной? 

1. 16, 26, 31, 11, 

2. 36, 46, 11, 

3. 16, 26, 11, 31, 36, 46, 

4. 43, 42, 41, 31, 32, 33. 

7) Перечислите реминерализующие препараты: 

1. 10% раствор хлористого кальция, 

2. 2% раствор метиленового синего, 



 

285 
 

3. 2% водный раствор фторида натрия, 

4. 10% раствор глюконата кальция, 

5. 0,2% раствор фторида натрия, 

6. 0,05% раствор хлоргексидина, 

7. 3% ремодента. 

8) Лечение, какого кариозного процесса заключается в проведении 

реминерализующей терапии? 

1. поверхностный кариес, 

2. средний кариес, 

3. кариес в стадии пятна, 

4. глубокий кариес. 

9) К экзогенным методам фтор – профилактики относится: 

1. фторирование молока, 

2. фторирование питьевой воды, 

3. покрытие зубов фторсодержащими лаками, 

4. использование фторидсодержащих таблеток, 

5. полоскание фторидсодержащими растворами. 

10)  Показаниями к назначению таблеток фторида натрия является содержание 

фторидов в окружающей среде от оптимального? 

1. более 50%, 

2. менее 50%. 

11)  Какой метод целесообразней использовать для герметизации открытых фиссур? 

1. инвазивный, 

2. неинвазивный. 

12)  Эффективность метода герметизации фиссур составляет: 

1. 30 – 40%, 

2. 90 -98%, 

3. 60 – 70%. 

13)  В возникновении кариеса важную роль играют свойства микроорганизмов? 

1. устойчивость к антибиотикам, 

2. образование органических кислот, 

3. способность вызывать дисбактериоз. 

14)  Средний кариес необходимо дифференцировать от: 

1. глубокий кариес, 

2. хронический фиброзный пульпит, 

3. хронический фиброзный периодонтит, 

4. гипоплазия эмали, 

5. незаконченная минерализация фиссур. 

15)  Отметьте наиболее типичную локализацию кариеса  молочных  моляров. 

1. пришеечная область, 

2. контактные поверхности, 

3. фиссурный кариес. 

16)  Отметьте наиболее типичную локализацию кариеса  постоянных  моляров. 

4. пришеечная область, 

5. контактные поверхности, 

6. фиссурный кариес. 

17)  Какие клинические признаки соответствуют острому течению кариозного 

процесса? 

1. быстрый переход неосложненного кариеса в осложненную форму, 

2. узкое входное отверстие в кариозную полость, пораженные ткани мягкие, влажные, 

слабо пигментированы, 

3. распространение кариозного процесса в ширину, 
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4. пораженные ткани плотные, пигментированные, 

5. пораженные ткани легко удаляются экскаватором, 

6. пораженные ткани с трудом удаляются экскаватором. 

18)  Ребенку 6 лет с компенсированной формой течения кариеса. Был поставлен 

диагноз глубокий кариес 65 зуба, лечение проведено в одно посещение. 

Правильно ли поступил врач? 

1. да, 

2. нет. 

19)  Основной метод при диагностике пульпитов временных зубов у детей? 

1. клинический, 

2. электроодонтометрия, 

3. рентгенологический. 

20)  Выберите показания к проведению биологического метода лечения пульпитов 

молочных зубов. 

1. острый диффузный пульпит, 

2. хронический фиброзный пульпит, 

3. хронический гангренозный пульпит, 

4. травматический пульпит (1 – 2 суток с момента травмы), 

5. дети третьей группы здоровья, 

6. хронический фиброзный пульпит временных зубов у детей 9 – 10 лет, 

7. хронический пульпит у детей с I – II степенью активности кариеса, 

8. острый пульпит у детей с III степенью активности кариеса. 

21)  У ребенка 5 лет установлен диагноз “обострение хронического фиброзного 

пульпита 74 зуба”. Выберите метод лечения. 

1. биологический метод, 

2. витальная ампутация, витальная экстирпация, 

3. девитальная ампутация, 

4. девитальная экстирпация. 

22)  Отметьте мази, применяемые при лечении грибковых поражений слизистой.  

1. оксолиновая, 

2. декаминовая 

3. нистатиновая, 

4. левориновая, 

5. теброфеновая. 

23)  К какому типу вирусов относится возбудитель острого герпетического 

стоматита? 

1. РНК – содержащий, 

2. ДНК – содержащий, 

3. вирус Коксаки, 

4. нейротропные 

24)  Для какого заболевания характерна следующая схема общего лечения: 

консультация у педиатра, консультация у аллерголога, десенсибилизирующая 

терапия неспецифическая, специфическая гипосенсибилизация? 

1. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

2. Острый герпетический стоматит 

3. Хронический язвенно-некротический стоматит 

25)  Ребенок с диагнозом “острый герпетический стоматит” на приеме у врача – 

стоматолога. Что будет относиться к этиотропной терапии? 
1. обработка противовирусными препаратами, 

2. обработка антисептиками, 

3. обработка ферментами, 

4. обезболивание, 
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5. обработка кератопластическими средствами. 

26)  Рецидивы хронического герпетического стоматита 3-4 раза в год будут при: 

1. легкой степени заболевания 

2. средней степени заболевания 

3. тяжелой степени 

27)  Укажите признаки, характерные для элементов поражения при гипоплазии 

эмали. 

1. локализация в пришеечной области, 

2. диффузное поражение эмали, 

3. локализация соответствует сегменту минерализации, 

4. окрашивается, метиленовым синим, 

5. эмаль блестящая, 

6. эмаль матовая, 

7. отмечается прогрессирование процесса, 

8. преимущественно поражаются постоянные зубы, 

28)  Причины развития местной гипоплазии постоянных зубов. 

1. хронические соматические заболевания детей, 

2. острые инфекционные заболевания, 

3. воспалительный процесс в тканях периодонта временных зубов, 

4. травма фолликула зуба, 

5. повышенное содержание фтора в воде. 

29)  Укажите признаки, характерные для поражения зубов при болезни Капдепона. 

1. прорезывание зубов в срок, 

2. прорезывание зубов запаздывает, 

3. размер зубов нормальный, 

4. размер зубов уменьшен, 

5. адентия, 

6. цвет зубов водянисто – серый, 

7. цвет зубов меловидный, 

8. эмаль скалывается, 

30) Укажите проявления, какого вида аллергического диатеза считается синдром 

рецидивирующих афт. 

1. дерматореспираторный, 

2. дерматоинтестинальный, 

3. дерматомукозный. 

 

Вариант № 2 

1) Первые постоянные премоляры прорезываются 

1.7 – 8 лет, 

2.6 – 8 лет, 

3.9 – 10 лет. 

2) Первые молочные моляры прорезываются 

1.8 – 12 месяц, 

2.12 – 16 месяц, 

3.20 -30 месяц. 

3) К какому возрасту заканчивается формирование корней первых постоянных 

моляров? 

1.8 годам, 

2.12 годам, 

3.10 годам. 

4) К какому возрасту заканчивается формирование корней молочных клыков? 

1.3 году, 
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2.4 году, 

3.5 году. 

5) Наличие налета на зубах можно определить с помощью индексов: 

1.КПУ, 

2.Федорова – Володкиной, 

3.OHI – S, 

4.КПИ. 

6) Индекс РМА помогает выявить: 

1.воспаление в десне, 

2.зубной налет, 

3.кровоточивость, 

4.поддесневой зубной камень. 

7) Что такое реминерализация? 

1. это поступление минеральных компонентов из эмали зуба в ротовую жидкость, 

2. это поступление минеральных компонентов извне в эмаль зуба. 

8) Какая концентрация растворов хлорида кальция и глюконата кальция 

используется для местного применения реминерализующей терапии? 

1. 2%, 

2. 5%, 

3. 10%, 

4. 0,5%. 

9) Для профилактики кариеса зубов полоскания 0,2% раствором фторида натрия 

проводят 

1.каждый день, 

2.1 раз в две недели,  

3.1 раз в месяц, 

4. 1 раз в год. 

10)  В полости рта пациента, который с рождения пил воду, содержащую излишнее 

количество фторида, можно увидеть 

1.пятнистую эмаль, 

2.адентию, 

3.микродентию, 

4.остеопороз. 

11)  Герметизация фиссур чаще проводится на зубах? 

1.временных,  

2.постоянных,  

3.как временных, так и постоянных. 

12)  Какие герметики можно отнести к специальным 

1.эвикрол, 

2.дельтон, 

3.витакрил, 

4.фиссурит, 

5.Фис – сил. 

13)  Интенсивность кариеса зубов пациента выражается: 

1.индивидуальной суммой кариозных, пломбированных и удаленных зубов, 

2.отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных зубов к возрасту 

пациента, 

3.средним показателем индивидуальной суммы кариозных, пломбированных и 

удаленных зубов. 

14)  Где локализуются кариозные полости при I классе по Блеку? 

1.апроксимальные поверхности боковой группы зубов, 

2.контактные поверхности центральной группы зубов, без нарушения режущего края, 
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3.контактные поверхности центральной группы зубов, с нарушения режущего края, 

4.фиссуры и естественные углубления всех групп зубов, 

5.пришеечные области всех групп зубов. 

15)  Укажите, какие материалы следует использовать для пломбирования полостей 

при среднем кариесе временных зубов: 

1.лактодонт, 

2.амальгама, 

3.кемфил, 

4.витремер, 

5.эвикрол, 

6.геркулайт. 

16)  Укажите, какие материалы следует использовать в качестве лечебной 

прокладки при пломбировании полостей по глубокому кариесу постоянных 

зубов 

1.дайкал, 

2.СИЦ, 

3.кальмецин, 

4.цинк – эвгенол, 

5.эндометазон, 

6.амальгама, 

7.кальцимол. 

17)  Метод серебрения используется при лечении: 

1.незаконченной минерализации фиссур постоянных зубов, 

2.начальный кариес фиссур молочных зубов, 

3.плоскостная форма кариеса молочных зубов, 

4.начальный кариес центральных молочных зубов, 

5.начальный кариес центральных постоянных зубов. 

18)  Какой по глубине кариозный процесс чаще встречаются в молочных зубах? 

1.кариес в стадии пятна, 

2.поверхностный кариес, 

3.средний кариес, 

4.глубокий кариес. 

19)  У ребенка 8 лет при лечении хронического фиброзного пульпита второго 

молочного моляра был применен биологический метод. Ребенок практически 

здоров, индекс КПУ = 0, кп =3. Правильно ли поступил врач? 

1.да, 

2.нет. 

20)  У ребенка 6 лет поставлен диагноз “хронический гангренозный пульпит 7.4 

зуба”. Коронковая пульпа погибла полностью. Выберите метод лечения. 

1.девитальная ампутация, 

2.витальная экстирпация, 

3.девитальная экстирпация, 

4.биологический метод. 

21)  Какая из форм хронического периодонтита встречается у детей наиболее часто: 

1.фиброзный, 

2.гранулематозный, 

3.гранулирующий. 

22)  Какие элементы поражения встречаются при остром герпетическом стоматите: 

1.пятно, 

2.гнойничок 

3.эрозия, 

4.бугорок 
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23)  Какие заболевания слизистой чаще встречаются у детей грудного возраста? 

1.острый герпетический стоматит, 

2.молочница, 

3.гингивит, 

4.рецидивирующий герпетический стоматит. 

24)  Назовите первый этап лечения острой механической травмы: 

1.обезболивание 

2.аппликации пенных аэрозолей, 

3.антисептическая обработка, 

4.остановка кровотечения. 

25)  Какой степени тяжести острого герпетического стоматита соответствуют 

следующие клинические признаки: симптомы интоксикации отсутствуют, 

общее состояние удовлетворительное, температура тела в пределах 37 – 37,5°С, 

явления катарального гингивита, количество высыпаний не превышает 3 – 5? 

1. легкой  

2. средней 

3. тяжелой 

26)  Укажите причины развития системной гипоплазии? 

1.травма фолликула зуба, 

2.общесоматические заболевания ребенка на первом году жизни, 

3.токсикозы и заболевания матери в период беременности, 

4.нерациональное питание матери в период беременности, 

5.у недоношенных детей, 

6.не качественная гигиена полости рта. 

27)  Гингивит является заболеванием: 

1.воспалительным, 

2.воспалительно-дистрофическим, 

3.дистрофическим. 

28)  Какое заболевание пародонта чаще встречается у детей 6 -10 лет? 

1.гингивит, 

2.пародонтит, 

3.пародонтоз, 

4.пародонтомы. 

29)  Какие нейтрализующие вещества необходимо использовать при ожоге 

кислотой? 

1.гипертонический раствор, 

2.мыльный раствор, 

3.0,1% раствор нашатырного спирта, 

4.1 – 2 % раствор пищевой соды. 

5.раствор Люголя. 

30)  К какой группе заболеваний относится болезнь Лайела? 

1.воспалительные, 

2.дистрофические, 

3.токсико-аллергические. 

 

вариант № 3 

1) К какому возрасту заканчивается формирование корней центральных 

молочных центральных зубов? 

1.2 году, 

2.4 году,  

3.3 году. 

2) Вторые молочные моляры прорезываются 
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1.16 – 20 месяц, 

2.20 – 30 месяц, 

3.12 – 16 месяц. 

3) К какому возрасту заканчивается формирование корней вторых постоянных 

моляров? 

1.к 13 годам, 

2.к 15 годам, 

3.к 16 годам. 

4) Какая группа зубов отсутствует в молочном прикусе? 

1.моляры, 

2.премоляры, 

3.клыки, 

4.резцы. 

5) Индекс ИГР – У  дает информацию о наличии 

1.зубного камня, 

2.микробного налета, 

3.меловидных пятен, 

4.кровоточивости десен, 

5.подвижности зубов. 

6) Как можно оценить уровень гигиены полости рта, если значение индекса 

Федорова – Володкиной равен 3,2? 

1.хороший, 

2.удовлетворительный, 

3.очень плохой, 

4.плохой. 

7) Что такое деминерализация? 

1. это поступление минеральных компонентов из эмали в ротовую жидкость, 

2. это поступление минеральных компонентов извне в эмаль зуба. 

8) Продолжительность профилактического курса реминерализующей терапии 

составляет: 

1. 7 дней, 

2. 14 дней, 

3. 21 день. 

9) Метод полоскания растворами фторида натрия применяется с 

1.3 лет, 

2.5 – 6 лет, 

3.8 лет, 

4.10 лет. 

10)  Противокариозный эффект от применения таблеток фторида натрия 

наблюдается на зубах 

1.временных, 

2.постоянных, 

3.временных и постоянных. 

11)  Герметизацию фиссур проводят после прорезывания зуба? 

1.сразу, 

2.через 2 года, 

3.через 1 год. 

12)  Показание к герметизации фиссур? 

1.наличие глубоких фиссур, 

2.наличие интактных фиссур, 

3.отсутствие выраженных фиссур, 

4.наличие кариеса на контактных поверхностях, 



 

292 
 

13)  В возникновении кариеса наибольшее значение имеет: 

1.Str. Mutans, 

2.Str. Mitis, 

3.Str. Salirius, 

4.Str. Sangvis. 

14)  У ребенка 5 лет кариесом поражены все молочные моляры. Определите степень 

активности кариозного процесса: 

1.I степень активности, 

2.II степень активности, 

3.III степень активности. 

15)  Укажите, каким материалом следует пользоваться при пломбировании 

полостей при среднем кариесе постоянных зубов с несформированными 

корнями. 

1.силидонт, 

2.геркулайт, 

3.СИЦ, 

4.лактодонт, 

5.амальгама, 

6.эвикрол. 

16)  У ребенка 6 лет показатель КП = 6 врач поставил диагноз “кариес зубов, 

компенсированная форма”. Ваше мнение о диагнозе. 

1.правильный, 

2.неправильный. 

17)  Где локализуются кариозные полости при V классе по Блеку? 

1.апроксимальные поверхности боковой группы зубов, 

2.контактные поверхности центральной группы зубов, без нарушения режущего края, 

3.контактные поверхности центральной группы зубов, с нарушения режущего края, 

4.фиссуры и естественные углубления всех групп зубов, 

5.пришеечные области всех групп зубов. 

18)  В пределах, какого дентина локализуются кариозные полости при глубоком 

кариесе? 

1.околопульпарный дентин, 

2.плащевой дентин. 

19)  Ребенку 2,5 года. Коронки 52, 51, 61, 62 зубов разрушены. Слизистая 

альвеолярного отростка бледно – розового цвета. Диагноз: хронический 

периодонтит. Какой метод лечения показан: 

1.консервативный, 

2.хирургический. 

20)  Выберите препараты для медикаментозной обработки корневых каналов 

постоянных зубов с несформированными корнями: 

1.раствор фурацилина 1 : 5000, 

2.химотрипсин, 

3.раствор хлоргексидина 0,05%, 

4.спирт 96°, 

5.перекись водорода 3%. 

21)  Перечислите пломбировочные материалы для пломбирования корневых 

каналов временных зубов: 

1.фосфат – цемент, 

2.эндометазон, 

3.цинкоксидэвгенольная паста, 

4.резорцин – формалиновая паста, 

5.препараты кальция. 
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22)  Что не является показанием к удалению молочного зуба при периодонтите?: 

1.если патологический процесс распространяется на зачаток постоянного зуба, 

2.разрушение коронки зуба на 1/4, расширение периодонтальной щели в области апекса 

3.корень резорбирован более чем на 1/2 длины  

4.до смены зуба осталось менее 2-х лет, 

5.свищ в области десневого края, при пальпации десны – очаг деструкции костной ткани, 

23) У ребенка 8 лет поставлен диагноз “хронический гранулирующий остит 65 

зуба”. Какая форма гипоплазии эмали возможна у второго постоянного 

премоляра? 

1.местная, 

2.системная, 

3.пятнистая, 

4.штриховая. 

24)  Основная причина возникновения воспалительных заболеваний десны? 

1.наследственность,  

2.наличие микробного налета, 

3.вредные привычки, 

4.подвижность зубов. 

25)  Клинические симптомы пародонтита: 

1.кровоточивость десен, 

2.наличие клинических карманов, 

3.жжение в языке,  

4.наличие клиновидных дефектов, 

26) Какие нейтрализующие вещества необходимо использовать при щелочных 

ожогах? 

1.0,5% раствор лимонной или уксусной кислоты, 

2.0,1% раствор соляной кислоты, 

3.3 – 5% раствор хлорида натрия, 

4.раствор Люголя, 

5.2% раствор серной кислоты. 

27)  С чего начинается обработка при лечении ожогов слизистой оболочки полости 

рта. 

1.применение кератопластических препаратов, 

2.аппликации обезболивающих средств, 

3.обработка антисептиками. 

28)  Какие симптомы характерны для легкой формы молочницы? 

1.общее состояние удовлетворительное, 

2.повышение температуры тела до 38 - 39ºС, 

3.наличие катарального гингивита, 

4.наличие точечных творожистых образований, 

5.образования легко удаляются с обнажением гиперемированной слизистой, 

29) Для какого заболевания является характерным появление “кокарды”? 

1. многоформная экссудативная эритема, 

2. острый герпетический стоматит, 

3. хронический рецидивирующий афтозный стоматит, 

4. хронический герпетический стоматит. 

30)  Характерным симптомом, какого заболевания является “малиновый язык”? 

1.дизентерия,  

2.скарлатина, 

3.корь, 

4.ветряная оспа. 
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Ответы на тесты 

 
№ вопроса 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 2 3 3 

2 3 2 2 

3 2 3 3 

4 3 3 2 

5 3,4 2,3 1,2 

6 4 1 2 

7 1,3,4,5,7 2 1 

8 3 3 2 

9 1,2,4 2 3 

10 2 1 2 

11 2 2 1 

12 2 2,4,5 1 

13 2 1 1 

14 1,3 2 2 

15 2 3 3 

16 6 2 2 

17 1,2,3,5 5 5 

18 2 1 1 

19 1 2 2 

20 2,4,7 2 1,3 

21 3 3 3,5 

22 2,3,4 1,3 2 

23 2 2 1 

24 1 1 2 

25 1 1 1,2 

26 3 2,3,4 1,2 

27 3,6,8 1 2 

28 3,4 1 1,3,4,5 

29 1,3,6,8 3,4 1 

30 3 3 2 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

4. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении производственной практике «Клиническая практика: Помощник 

врача стоматолога (детского)» 
 

Балльно-рейтинговая система оценки студентов по производственной практике  

Вид контроля 
Вид практической работы и 

форма контроля 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Текущий 

контроль 

1. Оформление дневника  

 
25 35 

2. Выполнение перечня 

практических навыков  

 

10 15  

3. Характеристика работы 

студента 

  

5 10 
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Итого: 40 60 

 
Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 

Алгоритм определения рейтинга 

 производственной практики 

 

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не 

менее 40 баллов, считается допущенным к сдаче экзамена.  

Студент, имеющий текущий итоговый рейтинг по производственной практике в общей 

сложности не менее 50 баллов, приобретает право на сдачу экзамена в формате «автомат». 

 

Виды экзаменационного контроля с диапазонами рейтинговых баллов  

 
Виды экзаменационного контроля Количество рейтинговых 

баллов 

1 этап. Тестирование 
min 10 

max 20 

2 этап. Оценка практических 

навыков 

 

min 10 

max 20 

Итого: 
min 20  

max 40  

 
За сдачу зачета студент минимально может набрать 20 

баллов, максимально – 40 баллов 

 

 

Алгоритм определения премиальных баллов 

 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных и практических 

достижений, выполнение УИРС во время производственной практики, студентам, которые 

желают сдавать зачет в формате «автомат», могут предоставляться на усмотрение кафедры и 

отдела производственной практики премиальные баллы (min 20 баллов, max 40 баллов). 

 

Алгоритм определения итогового рейтинга студента по производственной практике 
 

1. Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в 

результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение 

производственной практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, 

полученных студентом по результатам экзаменационного контроля.  

2. Полученные студентом аттестационная оценка и итоговый рейтинг по 

производственной практике выставляются в зачётную книжку студента и экзаменационную 

ведомость.  

 

Шкала перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку 
 

Аттестационная оценка студента  Итоговый рейтинг студента по дисциплине в баллах 

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85– 100  
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Программа клинической практики Б2.Б.08(П) 

 «Клиническая практика: Помощник врача стоматолога общей практики,  

научно-исследовательская работа»  
 

1. Цель производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача-

стоматолога общей практики, научно-исследовательская работа»: 

- овладение студентами необходимым объемом теоретических и практических знаний по 

дисциплине «Стоматология», для освоения выпускниками компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО специальности Стоматология, способных и готовых к выполнению трудовых 

функций, требуемых профессиональным стандартом «Врач-стоматолог». 

 

2. Задачи производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача-

стоматолога общей практики, научно-исследовательская работа»:  

 закрепление и углубление студентами теоретических знаний; 

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых  

 процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессиональных  

 компетенций по избранной профессии; 

 приобретение и закрепление профессиональных умений и навыков выполнения  

 профессиональных компетенций помощника врач-стоматолог,  

 предусмотренных учебной программой курса (диагностическая, лечебная,  

 реабилитационная, психолого-педагогическая и научно-исследовательская 

деятельность); 

 приобретение опыта общения с коллегами и больными, основывающегося на 

принципах профессиональной этики и деонтологии. 

 

3. Способ проведения практики – стационарный и выездной.  

Форма проведения производственной практики – дискретная. 

Производственная практика «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

общей практики, научно-исследовательская работа» проводится в 10 семестре на кафедре 

ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики. 

Клинические базы производственной практики в г. Екатеринбурге: 

1. МАУ СП №1;   

2. АНО «Объединение «Стоматология» (включая филиалы) 

3. МАУ «СП №12» (включая филиалы) 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения результатами программы:  

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК- 3); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 
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 готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11). 

Профессиональные  компетенции (ПК): 

в профилактической деятельности: 

– способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

– способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией (ПК-2); 

– способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

– способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

в диагностической деятельности: 

– готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания (ПК-5); 
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– способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

– готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека 

(ПК-7); 

   в лечебной деятельности: 

– способность к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими 

заболеваниями (ПК-8); 

– готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

– готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

в реабилитационной деятельности: 

– готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-11); 

в психолого-педагогической деятельности: 

– готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12); 

– готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

в организационно-управленческой деятельности: 

– способность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-14); 

– готовность к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15); 

– способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-16); 

в научно-исследовательской деятельности: 

– готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины (ПК-17); 

– способность к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

– готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ПК-19). 

 

5. Место производственной практики в структуре ООП 
Производственная практика «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

общей практики, научно-исследовательская работа» относится к обязательным видам 

практики, входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» и является логическим продолжением учебного процесса.  

Производственная практика «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

общей практики, научно-исследовательская работа» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых студентами при освоении предшествующих разделов ООП (Блока 1. 

Дисциплины (модули) базовой и вариативной части; Блока 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»: 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно - исследовательской деятельности»; 
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«Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)»; 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности помощник врача стоматолога (гигиенист)»; 

«Клиническая практика. Помощник врача-стоматолога (хирурга)»; 

«Клиническая практика. Помощник врача-стоматолога (терапевта)»; 

«Клиническая практика. Помощник врача-стоматолога (ортопеда)»; 

«Клиническая практика. Помощник врача стоматолога (детского)». 

Также производственная практика «Клиническая практика: Помощник врача-

стоматолога общей практики, научно-исследовательская работа» является неотъемлемой 

частью закрепления и углубления теоретической подготовки обучающегося по стоматологии, 

приобретения студентами практических умений и навыков самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимым при 

освоении производственной практики: 

- Студенты V курса стоматологического факультета, успешно прошедшие обучение по 

дисциплине «Стоматология»; а также выполнившие программу практик:  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно - исследовательской деятельности»; 

«Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медсестры)»; 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности помощник врача стоматолога (гигиенист)»; 

«Клиническая практика. Помощник врача-стоматолога (хирурга)»; 

«Клиническая практика. Помощник врача-стоматолога (терапевта)»; 

«Клиническая практика. Помощник врача-стоматолога (ортопеда)»; 

«Клиническая практика. Помощник врача стоматолога (детского)». 

 

6. Объем производственной практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, продолжительность - 4 недели. 
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        7. Содержание производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога общей практики, научно-

исследовательская работа» 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности  

обучающихся во время 

прохождения  

производственной 

практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) обучающийся при прохождении данного этап 

производственной практики или вида производственной деятельности 

На формирование 

каких 

компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций они 

являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессиона

льному 

стандарту 

Формы 

аттестации 

сформирован

ности ЗУН 

 

Этапы организации 

производственной 

практики 

Знания Умения Навыки    

 Подготовительный этап 

(инструктаж по технике 

безопасности на 

объектах практики) 

Знать правила системы 

технических мероприятий и 

нормы, обеспечивающие 

здоровые и безопасные 

условия труда 

Уметь выполнят обязательные 

требования безопасности на 

предприятиях в целом, 

производственных 

помещениях, всех видах 

оборудования и 

технологических процессах 

Владеть навыками всего объема 

техники безопасности в условиях 

выполнения работы на рабочих 

местах в стоматологическом 

кабинете 

 ОК1,2,3,4,5; ПК-

1,2,3,4, ПК-6, ПК-

8, ПК-11, ОПК-

5,6,7  

 

 

 

ТФ А/01.7 

ТФ А/02.7 

 

 

 

 

Дневник 

производстве

нной 

практики   

 

 

 Производственный 

этап: 

Знать: работу врача-

стоматолога в медицинских 

организациях 

стоматологического 

профиля;  

Научные принципы 

стерилизации, дезинфекции 

и антисептической 

обработки во избежание 

инфицирования при работе 

в стоматологической  

практике ; 

Этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающих 

заболеваний; клиническую 

картину, особенности 

течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных 

заболеваний, протекающих 

в типичной форме 

Уметь: оказать лечебно 

профилактическую помощь  

населению в условиях 

поликлиники; 

Составлять план обследования, 

оценивать данные  осмотра и 

опроса  больного, 

формулировать 

предварительный диагноз;  

проводить лечение больных 

под руководством врача; 

правильно оформлять 

медицинскую документацию 

Владеть: медицинским и 

стоматологическим 

инструментарием; информацией о 

принципах стерилизации, 

дезинфекции и антисептической 

обработки инструментов и 

оборудования во избежание 

инфицирования врача и пациента; 

навыками постановки 

предварительного  диагноза на 

основании результатов 

лабораторного и 

инструментального обследования 

пациентов; 

Основами назначения 

лекарственных  средств при 

лечении, реабилитации и  

профилактике различных 

стоматологических заболеваний и  

патологических процессов; 

методикой чтения различных 

видов рентгенограмм; методами 

диагностики и лечения  

различных  нозологических форм 

ОК 1,8 

ПК 1, 3, 7, 9, 13, 

17-19; 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11 

 

 

 

 

ТФ А/01.7 

ТФ А/02.7 

Дневник 

производстве

нной 

практики 
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патологии  у  взрослых  в 

соответствии с нормативными 

документами ведения пациентов 

а) Экспериментальный и 

исследовательский 

раздел 

Знать решение 

ситуационных задач, самим 

придумывать задачи на 

изучаемые заболевания,  

Уметь осуществлять все этапы 

исследовательского процесса: 

наблюдение и изучение фактов 

и явлений, выявлять 

неизвестные явления 

Владеть навыками применения 

исследовательского метода во 

внеаудиторное время, используя в 

той или иной степени на практике 

ОК1,2,3,4,5;    

б) Обработка и анализ 

данных 

Иметь знания о различных 

видах деятельности врача, 

обеспечивающих 

реализацию диагностики и 

лечения отдельных 

заболеваний 

Уметь связываться между 

собой в единую схему план 

действий по различным видам 

деятельности врача по 

диагностике и лечению 

заболеваний 

Навыками построения графически 

ясного плана решения задач в 

соответствии с профессиональной 

деятельностью врача 

ПК-5,6,7, 

17,18,19 

 

ТФ А/01.7 

ТФ А/02.7 

 

в) Подготовка отчета 

студентом по итогам 

профессиональной 

деятельности в качестве 

помощника врача-

стоматолога общей 

практики 

• организацию 

стоматологической помощи 

населению 

• особенности 

проявления, клиники, 

течения стоматологических 

заболеваний у взрослых, лиц 

пожилого и старческого 

возраста 

• клинические, 

дополнительные и 

специальные методы 

диагностики патологии 

полости рта 

• принципы 

лекарственных и 

нелекарственной терапии 

стоматологических 

заболеваний у взрослых, лиц 

пожилого и старческого 

возраста 

• способы 

ограничения риска 

инфицирования врачей, 

среднего медицинского 

персонала во время работы 

• меры 

предупреждения 

загрязнения окружающей 

среды 

С учетом классификаций дать 

характеристики продукту 

действия: 

а)вид патологии 

б)нозологическая единица 

в)локализация 

г)клиническая форма 

д)стадия 

е)степень развития 

ж)этиология 

2.Выявлять симптома комплекс 

на основании синдромов и 

патогномоничных симптомов и 

соотнесение его с описаниями 

заболеваний в медицине 

3.Характеризировать 

специфические клинические 

особенности заболевания 

4.Составлять предварительный 

диагноз, дифференциальный  и 

окончательный диагноз 

5. Выполнять операции, 

составляющие действие, после 

практических и мысленных 

операций врача, приводящих к 

диагнозу (осмотр, 

инструментальное  

исследование);  выделение 

патогмоничных  симптомов; 

первое предварительное 

-методами чтения рентгенограмм; 

-определение степени 

подвижности зубов; 

-пальпации регионарных 

лимфатических узлов, лицевого 

скелета, мягких тканей лица; 

Практические навыки в 

зуботехнической лаборатории 

ОК-1,2,3,4,5; 

ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11; 

ПК-5,6,7,9,10. 

 

 

 

 

ТФ А/01.7 

ТФ А/02.7 

1.Дневник 

производстве

нной 

практики 

2.Характерис

тика 

3.Портфо-

лио 
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• дезинфекцию 

ручных инструментов, 

наконечников, турбин, 

аспирационных систем 

• методы 

стерилизации 

стоматологических 

инструментов, их 

эффективность, 

оборудование, материалы, 

средства, технологии 

выполнения 

• строение, функции 

эмали, дентина 

• современные 

представления о строении и 

функции пульпы зубов, 

эндодонта, 

взаимоотношения основных 

элементов в пульпарно-

дентинном комплексе 

• эндодонтические 

аспекты морфологии зубов 

верхней и нижней челюсти 

• пульпарно-

периапикальный комплекс 

• современные 

представления о строении и 

функции периодонта 

• современные 

аспекты строения и 

функции пародонта, 

возможность направленной 

регенерации тканей 

пародонта 

• строение и 

функции слизистой 

оболочки полости рта 

• основные 

тенденции проявления и 

уровень 

распространенности 

стоматологических 

заболеваний в стране 

• методы 

описание диагноза; 

определение методов для 

специального исследования; 

анализ и сопоставление 

полученных результатов с 

предварительным диагнозом; 

выбор дифференциальной 

диагностики. 

Проведение дифференциальной 

диагностики. Обоснование и 

формирование окончательного 

диагноза 
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использования 

соответствующих 

химических средств и 

фармацевтических 

препаратов для контроля 

зубного налета, проведения 

местного фторирования и 

герметизации фиссур зубов 

• назначение 

питания с позиции здоровья 

полости рта; 

• основные 

принципы диспансеризации 

в стоматологии 

• современные 

методики сбора анамнеза, 

проведения осмотра 

пациентов 

• этиологию, 

патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний; 

• клиническую 

картину, особенности 

течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных 

заболеваний, протекающих 

в типичной форме; 

• методы 

диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний; 

слизистой оболочки полости 

рта; 

• методы 

диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний 

височно-нижнечелюстного 

сустава,  слюнных желез. 

3 Отчет по практике Основные этапы работы 

врача стоматолога  

  ОК -1-8 

ОПК – 1-11 

ПК- 1-19 

ТФ А/04.7 

ТФ А/05.7 

1.Тест-

контроль 

2.Собеседова

ние 
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8. Формы отчетности (аттестации) студентов по итогам производственной 

практики  «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога общей практики, 

научно-исследовательская работа» 

 

К зачету допускаются обучающиеся, которые   выполнили полностью программу 

практики (144 часов), предоставившие оформленные должным образом документы и 

набравшие по БРС  не менее 40 баллов:  

1. Дневник практики, отражающий объем ежедневной работы, заверенный 

 подписью базового руководителя практики стоматологической поликлиники.  

2. Цифровой отчет о выполненных манипуляциях. 

3. Характеристику с оценкой зав. отделением, заверенную печатью

 стоматологической поликлиники или лечебного - профилактического учреждения. 

4. График работы или выписку из приказа о прохождении производственной 

практики в лечебно-профилактическом учреждении. 

5. Выполненное студентом УИРС  с резюме преподавателя и оценкой  

6. Зачетную книжку 

Зачет по практике проводится на кафедре ортопедической стоматологии и 

стоматологии общей практики (ул. Щорса 34) ответственным преподавателем за 

производственную практику и ассистентами кафедры. 

В зачет включаются: теоретическая часть: онлайн-тестирование, собеседование 

по дневнику, собеседование по выполненной УИРС.  

Практическая часть: практические умения и навыки преподаватель проверяет у 

обучающихся в течение практики, а также при проведении зачета.  

Этапы зачета также оцениваются по БРС.  
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике состоит из следующих разделов: перечень тем УИРС, 

вопросы тестового контроля, перечень вопросов к собеседованию, перечень практических 

навыков по производственной практике, методика балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов при прохождении производственной 

практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет, необходимых для 

проведения практики 

10.1 Основная литература: 

1. Ортопедическая стоматология: Учебник для медицинских вузов. Под ред. 

профессора Лебеденко И.Ю.,  профессора Калавраджияна Э.С..– М., ГЭОТАР-Медиа, 

2016 г. 640 с. Учебник УМО. 

2. Эндодонтия: учебное пособие/ под ред. Базикян Э.А.-М :-ГЭОТАР- Медиа, 

2016.-160с. 

3. Стоматология: введение в эндодонтию/ под ред.:Севбитова А.В.. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с 

4. Бимбас Е.С., Булатова С.Р., Мягкова Н.В. Диагностика зубочелюстных 

аномалий. Учебное пособие г. Екатеринбург ГОУ ВПО «УГМА Росздрава»  

5.Хирургическая стоматология. 2-е издание, исправленное и дополненное. Под 

общей редакцией Афанасьева В. В.:ГЭОТАР-Медиа, 2016,. 792 с. 

10.2. Электронные учебные издания: 

1.ЭБС «Консультант студента», учебник: «Ортопедическая стоматология» Под ред. 

профессора Лебеденко И.Ю.,  профессора Калавраджияна Э.С. 
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2.ЭБС «Консультант студента», учебное пособие: «Лекции по ортопедической 

стоматологии» Ибрагимов Т.И., Большаков Г.В., Марков Б.П. и др. / Под ред. Т.И. 

Ибрагимова 

10.3 Электронные базы данных 

1.Тестовые задания на образовательном портале http://educa.usma.ru 

2.Стоматологическая ассоциация России (периодика, журналы, образование): 

http://www.e-stomatology.ru/   

3.Журнал «Проблемы стоматологии:  http:// dental-press.ru/  

4.Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/  

5. www.studmedlib.ru  

10.4 Дополнительная литература: 

1. Практическая терапевтическая стоматология. Учебное пособие в 3 томах./ 

Николаев А.И., Цепов Л.М., МЕДпресс-информ. 2018 г. – 624 с  

2. Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 

характеристика нозологических форм: учебное пособие / М.Я. Алимова [и др.]. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016.-204 с.:цв.ил   

3. Детская стоматология: [руководство] / под ред. Р.Р. Велбери [и др.]; пер. с англ. 

под. ред. Л.П. Кисельниковой.  - Москва: ГЭОТАР-Медиа.: 2016, 456 с.: цв. ил.  

4. Детская стоматология: учебник/ под ред. О.О.Янушевича, Л.П.Кисельниковой, 

О.З Топольницкого. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 744 с.: ил. – 150 экз. 

5. Кариес зубов у детей. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

Брусницына Е.В., Иощенко Е.С., Сокольская О.Ю., Стати Т.Н., Ожгихина Н.В. 

Екатеринбург, УГМУ, 2017, 33с  

6. Пороки развития твердых тканей зубов у детей: этиология, клинические 

проявления, лечение, профилактика. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов. Ожгихина Н.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 27с  

7. Заболевания пародонта в детском и юношеском возрасте. Учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов. Стати Т.Н., Закиров Т.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 

56с  

8. Жулев Е.Н. Организация работы отделения ортопедической стоматологии и 

зуботехнической лаборатории:Учебник. -  Медицинская литература "НГМА", 2016. – 64  с 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

общей практики, научно-исследовательская работа», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале 

УГМУ Educa.usma.ru на странице практики: 
- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 
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- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 

от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 

05.12.2007, срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 

09.04.2010, № 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 

21.12.2010, № 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 

03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 

17.12.2012, срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 

от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 

16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации 

библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 

02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 

01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
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12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения         

производственной практики 

Для проведения производственной практики «Клиническая практика: Помощник 

врача-стоматолога общей практики, научно-исследовательская работа» используются 

хирургические кабинеты или хирургические отделения стоматологических поликлиник, 

имеющие соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.2.2630-10.  

Рабочее место врача стоматолога общей практики включает: 
стоматологическое кресло,   бормашину «Имплант-Мед» с физиодеспенсером,  

стоматологическое кресло оснащенное блоком-плевательницей с автосмывом, отсосно-

дренажной системой, слюноотсосом, пылесосом, светильником.   Медицинский шкаф для 

хранения инструментов, материалов, лекарственных препаратов, аптечки неотложной 

помощи, аптечки анти – СПИД. Хирургические инструменты, щипцы для удаления зубов 

и корней зубов, стоматологические наконечники, боры, фрезы, карпульные и медицинские 

шприцы, инъекционные иглы, местные анестетики, антисептики, перевязочный 

стерильный материал. Письменный стол врача, компьютер, негатоскоп. 

 

 



 

308 

 

                                                                                                                               Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике «Клиническая практика: Помощник врача-

стоматолога общей практики, научно-исследовательская работа» 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Этапы зачета: сдача тестового контроля, ответ на вопросы при собеседовании и 

демонстрация практического навыка. Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается 

сданным если студент на зачете набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

1.Примерная тематика УИРС 
1. Влияние нарушения акта жевания на состояние желудочно-кишечного тракта. 

2. Правила ухода за зубными протезами. 

3. Своевременное протезирование - залог здоровья. 

4. Правила пользования съемными протезами. 

5. Влияние протезов из разнородных металлов на состояние здоровья. 

6. Корни каких зубов следует сохранять для протезирования? 

7. Виды зубных протезов и показания к применению. 

8. Когда можно протезироваться после удаления зубов? 

9. Влияние препарирования зубов на общее состояние организма. 

10. Методы обезболивания при препарировании твердых тканей зубов. 

11. Комплексная программа профилактики стоматологических заболеваний. 

12. Профессиональная гигиена полости рта. Этапы. Современные аппараты для 

профессиональной гигиены полости рта. 

13. Индивидуальная профилактика болезней пародонта. 

14. Кариесогенная ситуация в полости рта. Общие и местные кариесогенные факторы. 

15. ВИЧ в полости рта. 

16. Влияние общих соматических заболеваний в полости рта. 

17. Местное обезболивание при беременности и общих соматических заболеваний. 

18. Роль питания в профилактике заболеваний твердых тканей зубов. 

19. Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

неосложненных форм кариеса. 

20. Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

пульпитов. 

21. Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение  

22. Особенности профессиональной гигиены у беременных. 

23. Деонтология в детских стоматологических учреждениях 

24. Санитарно-просветительная работа, проводимая стоматологом в школе 

25. Диспансеризация детей со стоматологическими заболеваниями терапевтического 

профиля (кариес зубов, его осложнения) 

26. Поражаемость постоянных зубов кариесом и состояние санации школьников 

27. Кариес зубов и зубочелюстные аномалии 

28. Частота заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей, находящихся на 

амбулаторном лечении (молочница, герпетический стоматит и др.) 

29. Раннее удаление молочных зубов. 
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Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 

 

 

2.Вопросы (задачи) к собеседованию 

 

Примеры ситуационных задач: 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

 

Больной С., 60 лет предъявляет жалобы на жжение и сухость в полости рта. 

Жжение усиливается при приеме кислой, соленой пищи.  

Анамнез жизни: сахарный диабет II типа, артериальная гипертензия, 

контролируемая приемом лекарственных препаратов. Аллергоанамнез неосложнен. 

Анамнез заболевания: неприятные ощущения появились полгода назад. Протез на 

верхней челюсти изготовлен 3 года назад. 

Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Носогубные складки резко 

выражены, конфигурация лица изменена за счет снижения нижней трети лица. Кожа лица 

физиологической окраски. Регионарные лимфатические узлы не увеличены, 

безболезненны при пальпации. Движения нижней челюсти плавные, пальпация височно-

нижнечелюстного сустава безболезненная. В углах рта трещины, покрытые сероватыми 

корками. Слизистая оболочка губ, щек, десен незначительно гиперемирована, 

недостаточно увлажнена. Слюна пенистая, вязкая. Слизистая оболочка твердого неба 

альвеолярного отростка верней челюсти ярко гиперемирована, на ее поверхности 

определяется сероватый творожистый налет, который легко удаляется при поскабливании. 

Мягкое небо, небные дужки физиологической окраски. 

Нитевидные сосочки языка увеличены в размере, на спинке языка определяется 

беловато-серый налет, который частично легко удаляется при поскабливании. 

Слизистая оболочка дна полости рта физиологической окраски, слабо увлажнена. 

На верхней челюсти полный съемный пластиночный протез. Базис изготовлен из 

пластмассы розового цвета. 
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Зубная формула: 

         0      0      0        0        0       0        0      0          

      1.8    1.7   1.6     1.5     1.4    1.3     1.2   1.1  

  0       0      0       0      0      0       0     0 

2.1    2.2   2.3    2.4    2.5   2.6   2.7   2.8 

      4.8   4.7    4.6     4.5     4.4    4.3     4.2    4.1                          

              0      0       0        0       0   

3.1    3.2   3.3    3.4    3.5   3.6   3.7   3.8 

  0                                  0      0      0     0 

 

10. Поставьте предварительный диагноз. 

11. Проведите дифференциальную диагностику. 

12. Какие дополнительные методы исследования необходимы для уточнения диагноза 

и выбора препарата для лечения ? 

13. Поставьте окончательный диагноз. 

14. Составьте комплексный план лечения. 

15. Опишите этапы лечения. 

16. Какие особенности изготовления съемных протезов у пациентов с данной 

патологией. 

17.  Укажите особенности ухода за протезами. 

18.  Порекомендуйте индивидуальные средства гигиены данному пациенту. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

 

Больной  Л., 35 лет, предъявляет жалобы на кратковременную боль от 

температурных и химических раздражителей в области зубов переднего отдела верхней и 

нижней челюстей. 

 Анамнез заболевания. Болевые ощущения появились примерно полгода назад. 

Лечения по поводу данного заболевания не проводилось. К врачам не обращался. 

Анамнез жизни. Периодические простудные заболевания. В 1995 году перенес 

гепатит В.  Аллергоанамнез спокоен. Пациент состоит на учете у гастроэнтеролога по 

поводу хронического гастродуоденита, хронического холецистита. Курит с 20 лет по 1 

пачке в день. 

Объективно. Сознание ясное, положение активное. Кожа физиологической 

окраски. Пальпируется поднижнечелюстной лимфатический узел слева. Диаметр до 1 см. 

мягко эластической консистенции, не спаян с окружающими тканями, кожа над ним не 

изменена, при пальпации безболезненный. 

Открывание рта свободное. Красная кайма губ физиологической окраски, без 

патологических изменений. Слизистая щек, твердого и мягкого неба бледно-розовая, 

влажная, блестящая, слегка отечна. Язык подвижный, в размерах не увеличен, на боковой 

поверхности - отпечатки зубов. На спинке языка ближе к корню – желтый налет в 

умеренном количестве, легко снимающийся при поскабливании. Десневые сосочки и 

маргинальная десна в области всех зубов цианотичны, отечны, легко кровоточат при 

зондировании. В  пришеечной области и на контактных поверхностях зубов имеется 

мягкий зубной налет, на оральных поверхностях-плотный пигментированный налет 

курильщика. Пародонтальные карманы в области всех зубов до 3 мм. 

 Зубная формула: 

       п         р        п         п                                      

п   

 п                                      п         п        

     1.8      1.7    1.6     1.5     1.4     1.3     1.2     

1.1 

2.1     2.2     2.3     2.4     2.5     2.6     2.7     2.8 

     4.8     4.7      4.6     4.5     4.4     4.3     4.2     

4.1 

3.1     3.2     3.3     3.4     3.5     3.6     3.7     3.8 

                 п         о      п 

 

                                                   R        п       п 
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При обследовании зубных рядов выявлены дефекты клиновидной формы в пришеечной 

области зубов 1.4, 1.3, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4 , 4.3, 4.4, наиболее выраженные слева. Стенки 

дефекта плотные, блестящие, гладкие. Глубина дефектов в пределах плащевого дентина. 

Зондирование стенок безболезненно. Перкуссия зубов безболезненна. Имеется реакция на 

холодную воду. Боль проходит сразу после устранения раздражителя. 

Коронка зуба 3.6. разрушена полностью. В устьях корневых каналов - следы резорцин-

формалиновой пасты. В области дна полости зуба при зондировании определяется 

перфорация. 

Рентгенологически: корневые каналы  зуба 3.6. запломбированы не полностью. В 

дистальном канале пломбировочный материал прослеживается на 2\3 длины. В 

апикальной трети фрагмент эндодонтического инструмента. Медиальные корневые 

каналы заполнены на 1\2 длины. В области верхушек корней и бифуркации – разрежение 

костной ткани с нечеткими контурами. 

 

 

  

 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Проведите дифференциальную диагностику. 

3. Составьте план лечения. 

4. Оцените состояние тканей пародонта. 

5. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести для оценки 

состояния тканей пародонта и постановки диагноза. 

6. Тактика в отношении зуба 3.6. 

7. Предложите возможные варианты ортопедического лечения. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

 
Больная Т. 65лет, обратилась в клинику с жалобами на  жжение языка, сухость в 

полости рта, ощущение «красного перца»  под базисами съемных пластиночных протезов.  
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Анамнез заболевания: зубы удаляла по поводу заболеваний пародонта,  В 

возрасте 40 лет потеряла все зубы. Ранее протезировалась съемными  протезами. 

Последний раз протезировалась  около  7 лет назад. Более  двух последних лет имеются 

жалобы. С направлением из районной стоматологической поликлиники пациентка 

направлена на кафедру ортопедической стоматологии. В направлении указан диагноз 

аллергическая реакция на съемные зубные протезы.  

Объективно:  Про внешнем осмотре снижена  нижняя треть лица, в уголках рта 

имеются заеды. Рот открывается свободно, хруста и щелканья в ВНЧС не отмечается. При 

пальпации  лимфатические узлы  челюстно – лицевой области не определяются. 

Слизистая оболочка полости рта слабо гиперемирована соответственно границам полных 

съемных пластиночных протезов. Язык складчатый (рис.1). Отмечается полная потеря 

зубов соответствующая II классу по Оксману на верхней  челюсти и III классу по Оксману 

на нижней челюсти. Имеющие  съемные полные пластмассовые протезы в 

неудовлетворительном  гигиеническом состоянии, имеется пигментация на базисах, на 

нижней челюсти из –за несоответвия внутренней части базиса протеза пациентка 

прокладывает вату (рис.2). 

 

  
Рис.1. Внешний вид языка  пациентки Т. 

 

Рис.2 Внешний вид съемных пластмассовых пластиночных 

протезов, которыми пользуется пациентка Т. 

 
1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие методы исследования обследования необходимы для уточнения диагноза? 

3. Опишите  состояния языка (рис.1). При каких заболеваниях полости рта 

отмечается «складчатый язык»? 

4. Какими методами определяется гигиеническое состояние зубных протезов и 

полости рта? 

5. Какое лечение Вы предложите пациентке Т.? 

6. Какие классификации протезных стоматитов Вы знаете? 

7. Какие методы гигенического ухода  за  съемными конструкциями зубных 

протезов Вы предложите пациентке Т.? 

8. Расскажите  этапы протезирования полными съемными пластиночными 

протезами. 

9. Какие пластмассы  применяются  для изготовления базисов пластиночных 

протезов? 

 

 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4 

 

Больной П., 13 лет, поступил в приемное отделение детской больницы.  
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Жалобы на боль, кровотечение из носа, затрудненное дыхание, невозможность закрывания 

рта, гематомы в лицевой области.  

Анамнез жизни: родился и развивался здоровым, перенес ОРВИ (1-2 раза в год), ветряную 

оспу.  

Анамнез заболевания: за 1 час до поступления получил удар качелями в область затылка, 

затем в область средней зоны лица. Отмечает эпизод потери сознания и тошноту. 

Объективно: общее состояние средней тяжести; сознание ясное, положение пассивное 

(лежит на каталке). Цвет кожного покрова - бледный. ЧСС - 114, ЧДД - 28, T= 37,4, АД= 90/55. 

Дыхание везикулярное, проводится по всем полям. Тоны сердца приглушенные, ритмичные. 

Живот мягкий, пальпации доступен во всех отделах. Нарушение конфигурации лица за счет отека 

пара-орбитальной области справа и слева и в области верхней губы и щеки слева. Носовое дыхание 

затруднено за счет кровяных сгустков в носовых ходах. В области угла рта слева на коже - 

ушибленная рана, 1 см, округлой формы, покрыта сукровичной корочкой. В области подбородка - 

ушибленная рана, 1 см, округлой формы, покрыта сукровичной корочкой. На боковой поверхности 

шеи слева - ссадины.  

Осмотр полости рта: открывание рта болезненно. Слизистая оболочка полости рта бледно-

розовая, влажная, межзубные сосочки гиперемированы, с синюшным оттенком, отечны в области 

верхних и нижних резцов. В области угла рта слева на слизистой - рана, длиной 2 см в пределах 

мышечного слоя, покрыта кровяным сгустком. Зубная формула соответствует возрасту. Смыкание 

зубных рядов по типу двустороннего перекрестного прикуса. Наблюдается затруднение 

прорезывания зубов 35, 45. В зубах 46, 36 - пломбы, краевое прилегание нарушено, по границе 

пломба-зуб - пигментация. В области зубов 16, 26 на жевательной поверхности - кариозные 

полости, заполненные размягченным дентином коричневого цвета, зондирование дна полости 

безболезненно. Индекс гигиены - 2,5. КПУ+кп=6.  

Имеются рентгенограммы (серия КТ): 
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1. Опишите рентгенологическую картину на представленных снимках. 

2. Поставьте диагноз с учетом  данных в задаче, фото и рентгенограмм. 

3. Предложите варианты хирургического лечения. 

4. Какое консервативное лечение необходимо в данной ситуации? 

5. Составьте план диспансерного наблюдения.  

6. Напишите зубную формулу ребенка 13 лет 

7. Каким образом уточнить диагноз заболевания зубов 36, 46? 

8. Какие пломбировочные материалы можно использовать при лечении зубов 16, 26?. 

9. Назовите этапы местного лечения заболевания пародонта, перечислите рекомендуемые 

средства гигиены. 

10. Каковы возможные причины затруднения прорезывания зубов 4.5, 3.5? 

13. Какие виды перекрестного прикуса вы знаете? 

14. Какова тактика врача-ортодонта в период реабилитации данного больного? 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 5 

 

Ребенок Н. 10лет, обратился к врачу с жалобами на затруднение приема пищи, 

открывания рта и боль в околоушной области. 

Анамнез жизни: Рос и развивался нормально, перенес ветряную оспу и ангину. 

Анамнез заболевания: два дня назад ребенок  получил удар в подбородок, после 

которого появилась резкая боль при открывании рта, а затем и ограничение открывания до 

1 см. 

Объективно: общее состояние ребенка удовлетворительное. Телосложение 

астеничное. Кожные покровы физиологической окраски, без видимых патологических 

изменений. Температура тела 36,8 0. Со стороны дыхательной и сердечнососудистой 

системы изменений нет. Пульс 88 уд/мин удовлетворительных характеристик. Лицо 

симметрично, кожные покровы физиологической окраски, на красной кайме нижней губы 

травматическое поражение слизистой оболочки. Пальпируется подбородочный 

лимфатический узел диаметром до 0,5 мм, подвижный, безболезненный. Открывание рта 

ограничено из-за боли в области нижней челюсти.  

Зубная формула:  

 

 

 

 

 

 

Осмотр полости рта: Слизистая  оболочка полости рта бледно-розового цвета. 

Маргинальная десна на всем протяжении отечна, гиперемирована, кровоточит при 

зондировании. На зубах большое количество мягкого зубного налета. Индекс КПУ+кп=9. 

Гигиенический индекс - 4,2. Между 1.1 и 2.1 щель 6 мм. Уздечка верхней губы 

располагается низко, начинаясь непосредственно от межзубного сосочка. Коронки 1.1 и 

2.1 параллельны, 1.3 и 2.3 не прорезались, хотя 5.3 и 6.3 отсутствуют, в зубном ряду для 

них полностью отсутствует место. На жевательной поверхности 4.6 имеется кариозная 

полость с большим количеством размягченного дентина. Реакция на холод отсутствует. 

Перкуссия безболезненная. 

 

1. Опишите патологические изменения по фотографиям полости рта. 

2. Опишите патологические изменения по данным рентгенограммы.  

3. Назовите главные симптомы основного заболевания. 

4. Поставьте предварительный диагноз с учетом условий задачи и данных 

фотографий и рентгенограммы. 

5. Выберите  дополнительные методы исследования для уточнения диагноза. 

6. Перечислите факторы, способствующие ретенции постоянных зубов и в частности 

клыков верхней челюсти 

7. Составьте комплексный план лечения и диспансерного наблюдения, укажите 

последовательность лечения стоматологических проблем у данного пациента? 

8. К какой диспансерной группе по Т.Ф. Виноградовой можно отнести данного 

пациента? 

9. Какой метод лечения патологического процесса в зубе 4.6. показан в данной 

клинической ситуации? 

10. Каким образом может повлиять подобная травма на развитие зубочелюстной 

системы? 

11. Назовите методы профилактики травмы ЧЛО у детей. 

12. Какие хирургические методы лечения переломов челюстей применяются в детском 

возрасте? 

С П П 0     0 С П  

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

С ПС         ПС ПС 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 6 

 

Пациентка Б., 39 лет, обратилась с жалобой на безболезненную деформацию 

нижней челюсти справа. 

Анамнез развития заболевания: 1 год назад обратила внимание на деформацию 

нижней челюсти справа, которая медленно увеличивалась в размерах. Боль отсутствовала. 

Общее состояние не нарушалось. 

Анамнез жизни:  ВИЧ, венерические заболевания, туберкулез отрицает.  

Аллергоанамнез спокойный. Травм и гемотрансфузий не было. Хронический гастрит. 

Объективно:  общее состояние удовлетворительное. Лицо симметричное. Кожа  в 

цвете не изменена, собирается в складку. Регионарные лимфатические узлы не 

пальпируются. Открывание рта свободное, безболезненное. Слизистая оболочка  полости 

рта бледно-розового цвета. Пальпаторно определяется небольшая деформация тела 

нижней челюсти справа с вестибулярной стороны на протяжении от 4.5 до 4.7 зубов, с 
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четкими границами, гладкой поверхностью, безболезненное. Слизистая оболочка 

альвеолярной части нижней челюсти справа в цвете не изменена. 

Зубная формула: 
                                                                                                    с 

                     0      1.7   1.6   1.5   1.4   1.3   1.2   

1.1    

2.1   2.2   2.3   2.4     0    2.6    2.7   2.8 

    0     4.7    4.6   4.5   4.4   4.3   4.2   4.1    3.1   3.2   3.3   3.4    3.5   0        0     0 

2.4 зуб с глубокой кариозной полостью, выполненной размягченным 

пигментированным дентином. Зондирование болезненно по всему дну. Перкуссия 

безболезненная. Зуб устойчив. Термопроба вызывает болевые ощущения, которые  быстро 

проходят. 

Коронка 3.5 зуба разрушена на 2/3, изменена в цвете. Зондирование кариозной 

полости безболезненное. Вертикальная  перкуссия безболезненная. Зуб устойчив. 

На внутриротовой рентгенограмме  в корневом канале 3.5 зуба  пломбировочный 

материал не определяется. Периодонтальная щель 

вокруг верхушки корня расширена. 

Рентгенограмма нижней челюсти справа. 

 

 

 

 

 

 

1. Поставьте предварительный диагноз, 

обоснуйте его. 

2. Опишите рентгенограмму нижней 

челюсти справа. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Составьте план лечения, опишите порядок и этапы лечения. 

5. Какова тактика в отношении 2.4, 3.5 зубов. 

6. Обоснуйте выбор пломбировочных материал для лечения 2.4, 3.5 зубов. 

7. Предложите рациональный план протезирования дефектов зубных рядов. 

8. Перечислите этапы изготовления ортопедических конструкций. 

9. Какие виды оттисков показаны для изготовления протезов у пациентки? 

10. Дайте рекомендации по гигиеническому уходу за полостью рта и протезами. 

 

 

 

 

3. Тестовый контроль по производственной практике «Клиническая практика: 

Помощник врача-стоматолога общей практики, научно-исследовательская работа» 
Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки 

студентов и одним из этапов сдачи зачета по практике. 

Примеры тестовых заданий: 

 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОЛНОГО ВЫВИХА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ  

НЕОБХОДИМО  

А) рациональное протезирование при отсутствии зуба  

Б) динамическое наблюдение без вмешательства  

В) при сохранности зуба — пломбирование канала  

Г) шинирование реплантированного зуба на 3-4 недели  

 

ЗАДАЧА ВРАЧА ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА В I  

ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ СОСТОИТ В  
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А) предупреждении возникновения факторов риска  

Б) устранении факторов риска  

В) повышении уровня здоровья  

Г) назначении коррегирующих (лечебных) мероприятий  

 

ЭНДОГЕННУЮ ПРОФИЛАКТИКУ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ  

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ В  

А) антенатальный период  

Б) первое полугодие жизни  

В) второе полугодие первого года жизни  

Г) третий год жизни  

 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗА НИСТАТИН НАЗНАЧАЮТ ПРИ  

ЛЕЧЕНИИ ПРЕПАРАТАМИ  

А) антибиотиками  

Б) противовирусными  

В) антигистаминными  

Г) анальгетиками  

 

НАЗНАЧЬТЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА МЛАДШЕМУ  

ШКОЛЬНИКУ С ИНТАКТНЫМИ ЗУБАМИ, ЖИВУЩЕМУ В МЕСТНОСТИ С  

ОПТИМАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ  

А) гигиеническую зубную пасту  

Б) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фтор  

В) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фосфорно-кальциевые  

соли  

Г) лечебно-профилактические зубные пасты с экстрактами лечебных трав  

 

НАЗНАЧЬТЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ РЕБЕНКУ С III СТЕПЕНЬЮ  

АКТИВНОСТИ КАРИЕСА  

А) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора  

Б) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав  

В) гигиенические зубные эликсиры  

Г) гигиенические зубные пасты и эликсиры  

 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КАРИЕСВОСПРИИМЧИВОСТИ НАЗНАЧАЮТ ДЕТЯМ  

ВНУТРЬ  

А) кальцинова  

Б) интерферон  

В) имудон  

Г) лактобактерин  

 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КАРИЕСВОСПРИИМЧИВОСТИ НАЗНАЧАЮТ ДЕТЯМ  

ВНУТРЬ С 7-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА  

А) берокка  

Б) бифидобактерин  

В) йодид калия  

Г) метилурацил  

 

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ СЛЕДУЕТ  

ОГРАНИЧИТЬ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ  

А) мясные консервы  

Б) кисломолочные продукты  

В) зелень, овощи  

Г) сыры  

 

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ СЛЕДУЕТ  

ОГРАНИЧИТЬ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ  

А) конфеты  

Б) творог  

В) овощи  

Г) мясо  
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ  

А) с 1 года  

Б) в период прорезывания первых временных зубов  

В) в период прорезывания первых постоянных зубов  

Г) у первоклассников  

 

ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ФИССУР ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ  

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В ВОЗРАСТЕ  

А) 6-7 лет  

Б) 8-9 лет  

В) 10-11 лет  

Г) 12-13 лет  

 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭМАЛИ ПОНИЖАЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ  

А) глюконата кальция  

Б) углеводистой пищи  

В) ультрафиолетового облучения  

Г) цитрусовые  

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ФЛЮОРОЗА  

А) меловидно-крапчатая  

Б) чашеобразная  

В) «гипсовые» зубы  

Г) «рифленые» зубы  

 

 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЭМАЛИ ПРОРЕЗАВШИХСЯ  

ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У КАРИЕСОВОСПРИИМЧИВЫХ ДЕТЕЙ  

ПРИМЕНЯЮТ  

А) гель GC Tooth Mousse  

Б) 30% раствор нитрата серебра  

В) 2 % раствор питьевой соды  

Г) иодид калия  

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФЛЮОРОЗА  

А) белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода  

минерализации  

Б) слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах  

В) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации  

Г) борозды параллельные режущему краю  

 

ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО ПРИ МЕСТНОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЭМАЛИ НА  

А) косметический недостаток  

Б) боли от горячего раздражителя  

В) ночные боли  

Г) подвижность зубов  

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМАЛИ ЗУБОВ ПРИ  

НАСЛЕДСТВЕННОМ НЕСОВЕРШЕННОМ АМЕЛОГЕНЕЗЕ  

А) слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах  

Б) пигментированное пятно и углубление в эмали одного зуба  

В) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации  

Г) стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба  

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМАЛИ ЗУБОВ ПРИ МЕСТНОЙ  

ГИПОПЛАЗИИ  

А) пигментированное пятно и углубление в эмали одного зуба  

Б) белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода  

минерализации  

В) слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах  

Г) стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба  

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМАЛИ ЗУБОВ ПРИ ПЯТНИСТОЙ  

ФОРМЕ ФЛЮОРОЗА  
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А) изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных  

участках коронки зуба  

Б) окрашивание коронок зубов в желтый цвет  

В) симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации  

Г) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации  

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМАЛИ ПРИ  

ТЕТРАЦИКЛИНОВЫХ ЗУБАХ  

А) окрашивание коронок зубов в желтый цвет  

Б) симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации  

В) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации  

Г) стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба  

 

НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ПРИ НЕСОВЕРШЕННОМ ДЕНТИНОГЕНЕЗЕ  

ВЫЯВЛЯЮТ  

А) корневые каналы и полости зубов облитерируются вскоре после прорезывания зуба  

Б) расширение периодонтальной щели у верхушки корня  

В) корни зубов нормальной длины  

Г) просвет корневого канала широкий  

 

СИСТЕМНАЯ ГИПОПЛАЗИЯ ЭМАЛИ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ В ПОСТОЯННЫХ  

ЗУБАХ РАЗВИВАЕТСЯ ОТ  

А) болезней ребенка после рождения  

Б) травматических повреждений молочных зубов  

В) нарушения состава микроэлементов в воде  

Г) множественного кариеса молочных зубов  

 

ПРИЧИНЫ МЕСТНОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЭМАЛИ  

А) травматическое повреждение зачатка зуба  

Б) болезни матери во время беременности  

В) болезни ребенка после рождения  

Г) вредные привычки матери во время беременности  

 

ПРИЧИННЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОГО ОДОНТОГЕНЕЗА (ДИСПЛАЗИИ КАПДЕПОНА)  

А) передача патологии твердых тканей по наследству  

Б) хронический периодонтит молочного зуба  

В) заболевания, нарушающие минеральный обмен в период формирования эмали  

Г) вколоченный вывих молочных зубов  

 

ПУНКЦИОННУЮ БИОПСИЮ ПРОВОДЯТ  

А) при глубоком залегании опухоли  

Б) при поверхностном расположении опухоли  

В) при распаде опухоли  

Г) в случае риска возникновения кровотечения из опухоли  

 

К ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ЧЕЛЮСТЕЙ  

ОТНОСЯТСЯ  

А) амелобластомы  

Б) гемангиомы челюстей  

В) остеобластокластомы  

Г) фибромы  

 

КИСТЫ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ОТНОСЯТСЯ К  

А) опухолеподобным образованиям  

Б) опухолям  

В) воспалительным заболеваниям  

Г) специфическим воспалительным заболеваниям  

 

ФИБРОЗНУЮ ГИПЕРПЛАЗИЮ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ  

АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  

С  

А) эпителиальной злокачественной опухолью  
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Б) травматической язвой  

В) папилломой  

Г) эпулидом  

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ НАГНОИВШЕЙСЯ  

ОДОНТОГЕННОЙ КИСТЫ ПРОВОДЯТ С  

А) острым гнойным периоститом челюсти  

Б) острым гнойным лимфаденитом  

В) обострением хронического пульпита  

Г) острым перикоронитом  

 

КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФОРМ ЛЕЙКОПЛАКИИ ОТНОСИТСЯ К  

ОБЛГИАТНОМУ ПРЕДРАКУ  

А) эрозивно-язвенная  

Б) Таппейнера  

В) плоская  

Г) мягкая  

 

БАЗАЛИОМА - ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ОТНОСЯТ К  

А) злокачественным новообразованиям  

Б) доброкачественным новообразованиям  

В) опухолеподобным заболеваниям  

Г) предраковым заболеваниям  

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО  

ОСЛОЖНЯЮЩАЯСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ  

А) тело нижней челюсти  

Б) мыщелковый отросток  

В) венечный отросток  

Г) ветвь нижней челюсти  

 

 «СИМПТОМ ВЕНСАНА» У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ  

ВОЗНИКАЕТ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ  

А) подбородочного отдела  

Б) тела нижней челюсти соответственно молярам  

В) угла нижней челюсти  

Г) суставного отростка  

 

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ ПЕРЕЛОМЕ  

СКУЛОВОЙ ДУГИ СО СМЕЩЕНИЕМ ОТЛОМКОВ ЯВЛЯЕТСЯ  

А) западение в области скуловой дуги  

Б) деформация носа  

В) ограничение боковых движений нижней челюсти  

Г) нарушение кожной чувствительности в подглазничной области  

 

ОСHОВHЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХHЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

ЯВЛЯЕТСЯ  

А) патологическая подвижность верхнечелюстных костей  

Б) головная боль  

В) носовое кровотечение  

Г) патологическая подвижность нижней челюсти  

 

ОСHОВHЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА HИЖHЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

ЯВЛЯЕТСЯ  

А) патологическая подвижность нижней челюсти  

Б) носовое кровотечение  

В) головная боль  

Г) патологическая подвижность верхнечелюстных костей  

 

СИHОHИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХHЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР I  

А) отрыв альвеолярного отростка  

Б) суборбитальный  

В) суббазальный  
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Г) отрыв альвеолярной части  

 

СИHОHИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХHЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР II  

А) суборбитальный  

Б) суббазальный  

В) отрыв альвеолярного отростка  

Г) отрыв альвеолярной части  

 

СИHОHИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХHЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР III  

А) суббазальный  

Б) субоpбитальный  

В) отpыв альвеоляpного отpостка  

Г) отрыв альвеолярной части  

 

ДОПОЛHИТЕЛЬHЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАHИЯ ДЛЯ ДИАГHОСТИКИ  

ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ  

А) pентгеногpафия  

Б) биопсия  

В) ЭОД  

Г) pадиоизотопное  

 

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕHИЯ ДИАГHОЗА «ВНУТРИКОСТНАЯ  

ГЕМАНГИОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ» ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАHИЕ  

А) компьютерная томография  

Б) цитологическое  

В) pадиоизотопное  

Г) биохимическое  

 

ДЛЯ РЕHТГЕHОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИHЫ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ  

ХАРАКТЕРHА КАРТИНА  

А) очаг затемнения с нечеткими гpаницами в области обpазования  

Б) в виде "тающего сахаpа"  

В) в виде нескольких полостей с четкими контуpами  

Г) с четкими контуpами в области веpхушек одного или нескольких зубов  

 

 ДЕФОРМАЦИЯ КОСТНЫХ СУСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЧС НА  

РЕНТГЕНОГРАММЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ  

А) остеоартроза  

Б) острого неспецифического артрита  

В) синдрома болевой дисфункции  

Г) вывиха ВНЧС  

 

ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ВНЧС РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  

А) деформация головки мыщелкового отростка  

Б) смещение суставной головки  

В) расширение суставной щели  

Г) отсутствие суставной щели  

 

РЕHТГЕHОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИHА КОСТHОГО АHКИЛОЗА ВHЧС ХА- 

РАКТЕРИЗУЕТСЯ  

А) сплошным костным конгломеpатом  

Б) пpеpывистой суставной щелью  

В) четко контуpиpуемыми элементами суставных стpуктуp  

Г) зоной склероза суставной головки  

 

ОСHОВHЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХHЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

А) нарушение прикуса, боль, припухлость  

Б) боль, сухость во рту, кровоподтеки  

В) резкая светобоязнь, боль, снижение слуха  

Г) общее недомогание, головная боль  

 

ОСHОВHЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ HИЖHЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

А) нарушение прикуса, боль, припухлость  
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Б) боль, сухость во рту, кровоподтеки  

В) резкая светобоязнь, боль, снижение слуха  

Г) общее недомогание, головная боль  

 

СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ МИКРОГНАТИЕЙ  

А) уменьшена  

Б) деформирована  

В) увеличена  

Г) не изменена  

 

СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ МАКРОГНАТИЕЙ  

А) увеличена  

Б) уменьшена  

В) деформирована  

Г) несимметрична  

 

СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С ВЕРХНЕЙ РЕТРОГНАТИЕЙ  

А) уплощена  

Б) уменьшена  

В) увеличена  

Г) несимметрична  

 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ  

МИКРОГНАТИИ  

А) недоразвитие  

Б) смещение кзади  

В) чрезмерное развитие  

Г) несимметрична  

 

 КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ  

МАКРОГНАТИИ  

А) чрезмерное развитие  

Б) смещение кзади  

В) недоразвитие  

Г) несимметрична  

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ВЕРХНЕЙ  

РЕТРОГНАТИИ  

А) смещение кзади  

Б) недоразвитие  

В) без нарушений  

Г) чрезмерное развитие  

 

РАСЧЕТЫ СМЕЩЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ИХ ОСТЕОТОМИИ ВЕДУТ ПО  

А) телерентгенограмме  

Б) ортопантомограмме  

В) панорамной рентгенограмме  

Г) компьютерной томограмме  

 

РАСЧЕТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ ПО ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ПРОВОДИТ  

А) ортодонт  

Б) ортопед  

В) терапевт  

Г) хирург  

 

К ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЪЕМА РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСИТСЯ ЧИСЛО  

А) посещений за год  

Б) посещений на одного врача  

В) врачей на 10000 жителей  

Г) врачебных посещений на 1 жителя  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ РФ  



 

324 

 

А) ФЗ-РФ №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ»  

Б) Конституция РФ  

В) ФЗ-РФ №236 «Об обязательном медицинском страховании»  

Г) Программа Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи  

 

УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КРАТНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ,  

ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ВКЛЮЧЕНЫ В  

А) стандарты медицинской помощи  

Б) порядки оказания медицинской помощи  

В) протоколы ведения пациентов  

Г) клинические рекомендации  

 

РОСЗДРАВНАДЗОР ПРОВОДИТ КОНТРОЛЬ  

А) государственный  

Б) внутренний  

В) ведомственный  

Г) общественный  

 

УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КРАТНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ВКЛЮЧЕНЫ В  

А) стандарты медицинской помощи  

Б) порядки оказания медицинской помощи  

В) протоколы ведения пациентов  

Г) клинические рекомендации  

 

ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ ПРОГУЛОМ?  

А) отсутствие на работе более 4 часов  

Б) отсутствие на работе более 2 часов  

В) опоздание на работу  

Г) преждевременный уход с работы  

 

УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КРАТНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ВКЛЮЧЕНЫ В  

А) стандарты медицинской помощи  

Б) порядки оказания медицинской помощи  

В) протоколы ведения пациентов  

Г) клинические рекомендации  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВКЛЮЧЕНЫ В  

А) порядки оказания медицинской помощи  

Б) стандарты медицинской помощи  

В) протоколы ведения пациентов  

Г) клинические рекомендации  

 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ – ЭТО  

А) наделение правами и обязанностями какого-либо лица в сфере его компетенции  

Б) наделение какого-либо лица определенной свободой действий  

В) предоставление полной свободы действий какому-либо лицу  

Г) полное снятие ответственности с лица выполняющего действия  

 

ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА, ЕСЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ 

РЕШЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНО, ИНИЦИАТИВА ПОДЧИНЕННЫХ НЕ ОДОБРЯЕТСЯ  

А) авторитарный  

Б) либеральный  

В) демократический  

Г) иерархический  

 
ДЛИНУ ГОЛОВЫ ИЗМЕРЯЮТ МЕЖДУ ТОЧКАМИ  

А) оp- gl  

Б) eu – eu  
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В) zy - zy 

Г) go – go 

 

МЕТОД КОРКХАУЗА ОСНОВАН НА  

А) зависимости суммы мезиодистальных размеров верхних резцов и длины переднего  

отрезка зубного ряда  

Б) зависимости суммы мезиодистальных размеров верхних резцов и ширины зубных  

рядов  

В) зависимости ширины и длины зубных рядов  

Г) пропорциональности размеров верхних и нижних резцов  

 

ИНДЕКС ТОННА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

А) пропорциональности верхних и нижних резцов  

Б) пропорциональности размеров верхнего и нижнего зубных рядов  

В) ширина зубного ряда  

Г) длины зубного ряда  

 

НА ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ГОЛОВЫ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ ЗНАЧЕНИЕ УГЛА АNB =10 

ГРАДУСОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О  

А) скелетном классе II  

Б) скелетном классе I  

В) скелетном классе III  

Г) протрузии верхних резцов  

 

ТОЛЩИНА ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА СУСТАВНОГО ДИСКА  

А) 3-4 мм  

Б) 0-1 мм  

В) 1.5-2 мм  

Г) 1-1.5 мм  

 

ТОЛЩИНА МЕДИАЛЬНОГО ОТДЕЛА СУСТАВНОГО ДИСКА  

А) 1-1.5 мм  

Б) 0-1 мм  

В) 1.5-2 мм  

Г) 3-4 мм  

 

НА ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ГОЛОВЫ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА SNA 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О  

А) верхнечелюстной прогнатии  

Б) скелетном классе I  

В) нижнечелюстной макрогнатии  

Г) верхнечелюстной микрогнатии  

 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ КОРОНОК ПОСТОЯННЫХ РЕЗЦОВ ЧЕЛЮСТЕЙ ПОЗВОЛИТ 

ОПРЕДЕЛИТЬ  

А) индекс Тона  

Б) методика Пона  

В) методика Коркхауза  

Г) индекс Нансе  

 

РАЗМЕРЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ ПО МЕТОДУ ПОНА ИЗУЧАЮТСЯ В  

А) трансверсальном направлении  

Б) сагиттальном и вертикальном направлениях  

В) сагиттальном направлении  

Г) вертикальном направлении  

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПОНА НА НИЖНИХ ПЕРВЫХ ПРЕМОЛЯРАХ  

А) дистальная точка ската щечного бугорка  

Б) середина межбугорковой фиссуры  

В) вершина небного бугорка  

Г) скат небного бугорка  

 

ДЛИНУ ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ЗУБНОГО РЯДА ОПРЕДЕЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА  
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А) Коркхауза  

Б) Нансе  

В) Пона  

Г) Хауса-Снагиной  

 

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ ПО МЕТОДУ ХОТЦА ПОКАЗАНО  

А) при несоответствии размеров зубов  

Б) при наличии сверхкомплектных зубов  

В) адентии  

Г) ретенции зубов  

 

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА SPP-MP СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О  

А) вертикальном типе роста лицевого скелета  

Б) вращении нижней челюсти по часовой стрелке  

В) горизонтальном направлении роста лицевого скелета  

Г) ретрогнатическом типе профиля  

 

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА SPP-NSL СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О  

А) вращении верхней челюсти по часовой стрелке  

Б) горизонтальном направлении роста лицевого скелета  

В) ретрогнатическом типе профиля  

Г) вертикальном типе роста лицевого скелета  

 

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА SARGO СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О  

А) вращении нижней челюсти по часовой стрелке  

Б) горизонтальном направлении роста лицевого скелета  

В) ретрогнатическом типе профиля  

Г) вертикальном типе роста лицевого скелета  

 
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЗУБОВ ПРОИСХОДИТ ОСОБЕННО ИНТЕНСИВНО В ТЕЧЕНИЕ  

А) 2 лет  

Б) 6 месяцев  

В) 1 года  

Г) 1 месяца  

 

В СОСТАВ ЭМАЛИ ВХОДЯТ  

А) гидроксиапатиты  

Б) йодапатиты  

В) фосфориды  

Г) хлорофиллины  

 

ЕСТЕСТВЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ ФИССУР ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ  

А) эмалевого ликвора  

Б) десневой жидкости  

В) гликопротеидов слюны  

Г) минеральных компонентов пелликулы  

 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ  

РАСТВОР  

А) 2% метиленового синего  

Б) Шиллера–Писарева  

В) эритрозина  

Г) 5% спиртовой йода  

 

МИКРООРГАНИЗМЫ, ВЫРАБАТЫВАЮЩИЕ ЛЕТУЧИЕ СЕРНИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ 

ОРАЛЬНОМ ГАЛИТОЗЕ  

А) Bacteroides  

Б) Vibrio cholerae  

В) Togaviridae  

Г) Streptococcus aureus  

 

ДЛЯ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАХА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ИСПОЛЬЗУЮТ  

А) тест с зубной нитью  
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Б) электромиографию  

В) индекс язычного налета  

Г) аксиографию  

 

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА МОЖНО 

ОТНЕСТИ  

А) заболевания ребенка в первые годы жизни  

Б) избыточное содержание фторидов в воде  

В) неудовлетворительную гигиену полости рта  

Г) заболевания матери во время беременности  

 

ВОСПАЛЕНИЕ ТКАНЕЙ ДЕСНЫ, ПРОТЕКАЮЩЕЕ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ЗУБОДЕСНЕВОГО ПРИКРЕПЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ  

А) гингивитом  

Б) пародонтитом  

В) пародонтозом  

Г) пародонтомой  

 

ПРИ КАНДИДОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ ЭЗОФАГИТА В ПОЛОСТИ РТА ОТМЕЧАЮТ  

А) творожистые массы или беловато-серые легко снимаемые пленки на поверхности  

языка  

Б) налет на языке серого цвета  

В) множественный кариес  

Г) папулы ярко-красного цвета  

 

ПРИ ГАСТРОЭФОФАГАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В ПОЛОСТИ РТА ВЫЯВЛЯЕТСЯ  

А) пародонтит  

Б) абсцесс  

В) эпулис  

Г) пародонтоз  

 

ЦЕЛЬ НЕКРЭКТОМИИ ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ  

ПОЛОСТИ  

А) исключение рецидива кариеса  

Б) создание контактного пункта  

В) восстановление формы зуба  

Г) восстановление функции зуба  

 

ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ  

А) создание условий для фиксации пломбы  

Б) восстановление функции зуба  

В) создание контактного пункта  

Г) восстановление анатомической формы зуба  

 

ПРИЗНАКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ КАРИЕС  

ДЕНТИНА (ТОПОГРАФИЧЕСКИ ГЛУБОКОЙ ПОЛОСТИ )  

А) боль от термических раздражителей, быстро проходит после устранения  

раздражителя, полость в глубоких слоях дентина, зондирование болезненно по  

всему дну  

Б) боли от химических раздражителей, дефект расположен в глубоких слоях дентина,  

болезненное зондирование  

В) боль от термических раздражителей, держится долго после устранения  

раздражителя, полость в глубоких слоях дентина, зондирование болезненно в  

одной точке  

Г) боль при попадании пищи в полость, проходящая после ее эвакуации,  

зондирование резко болезненно в одной точке  

 

 

 

НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ФОРМЫ КАРИЕСА ЗУБОВ ЯВЛЯЕТСЯ  

А) восстановление минерального состава эмали  

Б) иссечение пораженной эмали с последующим пломбированием  
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В) сошлифование пораженной эмали дисками  

Г) микроабразия  

 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА ПО ДЛИНЕ ПРИМЕНЯЮТ  

А) К-ример  

Б) К-файл  

В) Н-файл  

Г) пульпоэкстрактор  

 

ПРИ ДЕВИТАЛЬНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ ПУЛЬПЫ В ПЕРВОЕ  

ПОСЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА ВЫПОЛНЯЮТ  

А) наложение мышьяковистой пасты  

Б) ампутацию пульпы  

В) раскрытие полости зуба  

Г) инструментальную обработку каналов  

 

ИНФИЦИРОВАННЫЙ ПРЕДЕНТИН СО СТЕНОК КАНАЛА ЗУБА  

РЕКОМЕНДУЮТ УДАЛЯТЬ  

А) К-файлом  

Б) пульпэкстрактором  

В) корневой иглой  

Г) К-римером  

 

 

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОРНЕВОЙ ПУЛЬПЫ (ЭКСТИРПАЦИЯ) В ХОРОШО  

ПРОХОДИМЫХ КОРНЕВЫХ КАНАЛАХ ИСПОЛЬЗУЮТ  

А) пульпэкстрактор  

Б) иглу Миллера  

В) К-файл  

Г) К-ример  

 

МЕТОДИКА ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА ПАСТАМИ  

А) последовательное заполнение канала пломбировочным материалом пастообразной  

консистенции  

Б) введение разогретой гуттаперчи на металлической или полимерной основе  

В) введение в канал нескольких гуттаперчевых штифтов с последующим боковым  

уплотнением  

Г) введение в канал одного центрального штифта  

 

СПОСОБ ПЛОМБИРОВАНИЯ КАНАЛОВ МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ  

ЛАТЕРАЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ ГУТТАПЕРЧИ ПРЕДПОЛАГАЕТ  

А) введение в канал нескольких гуттаперчевых штифтов с последующим боковым  

уплотнением  

Б) введение разогретой гуттаперчи на металлической или полимерной основе  

В) введение в канал одного центрального штифта  

Г) последовательное заполнение канала пломбировочным материалом пастообразной  

консистенции  

 

ЭНДОДОНТИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  

КОРНЕВОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ  

А) К-ример  

Б) пульпоэкстрактор  

В) Н-файл (бурав Хедстрема)  

Г) каналонаполнитель  

 

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  

КОРНЕВОГО КАНАЛА  

А) К-файл и Н-файл  

Б) К-ример  

В) пульпоэкстрактор  

Г) каналонаполнитель  

 

КАНАЛОНАПОЛНИТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ  
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А) пломбирования каналов  

Б) определения глубины корневого канала  

В) удаления пульпы  

Г) распломбирования каналов  

 

ПОЛОСТЬ ЗУБА ВСКРЫВАЮТ  

А) шаровидным бором № 1  

Б) карборундовой головкой  

В) финиром  

Г) фиссурным бором  

 

РАБОЧУЮ ДЛИНУ ЗУБА ОПРЕДЕЛЯЮТ  

А) рентгенографией  

Б) субъективными ощущениями  

В) термодиагностикой  

Г) ЭОД  

 

МЕТОД ВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ В  

А) молярах  

Б) резцах  

В) клыках верхней челюсти  

Г) премолярах  

 

ПОЛНОЕ СОХРАНЕНИЕ ПУЛЬПЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ  

А) гиперемии пульпы  

Б) остром гнойном пульпите  

В) хроническом пульпите  

Г) при остром периодонтите  

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ВОЗМОЖЕН  

А) при случайном вскрытии полости зуба при лечении кариеса у пациентки 27 лет  

Б) при остром очаговом пульпите многокорневого зуба у пациента 47 лет  

В) при остром очаговом пульпите у пациента 16 лет с хроническим пиелонефритом  

Г) при случайном вскрытии полости зуба у пациента 23 лет с диабетом I типа  

 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 
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4. Демонстрация практических навыков обучающегося, сформированных в 
результате прохождения производственной практики «Клиническая практика: 

Помощник врача-стоматолога общей практики, научно-исследовательская работа» 

№ 

ДЕ 

Наименование дидактической единицы                                                     

(темы, практического навыка) 

Рекомендуемое для 

аттестации 

количество 

1. СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ (УМЕТЬ) 

Самостоятельно 

выполнить/ 

Ассистировать 

1 Прием пациентов 50-60 

2 Оформление медицинской карты первичного больного 10-20 

3 
Обследование полости рта, определение стоматологического статуса, 

оценка гигиенических индексов 
50-60 

4 Местная анестезия: 30-40 

5 - аппликационная 15-20 

6 - инфильтрационная  15-20 

7 - проводниковая 10-12 

8 

Обучение гигиене полости рта, обучение правилам  ухода за 

съемными и несъемными ортопедическими конструкциями, 

индивидуальные беседы 

30-40 

9 Чтение рентгенограмм 30-40 

10 Профессиональная гигиена полости рта 10-15 

11 Написание реферата или выполнение презентации по теме УИРС 1 

12 
Разработка материалов для пациентов  по стоматологическому 

просвещению 
1 

 Детская стоматология:  

13 
Лечение неосложненного  кариеса молочных зубов с 

пломбированием: 
6-9 

14 - фосфат-цементом, лактодонтом 2-3 

15 - стеклоиономерными цементами, компомерами 2-3 

16 - композиционными материалами с прокладкой  2-3 

17 Лечение пульпита молочных зубов: 2-4 

18 - методами витальной ампутации и экстирпации 1-2 

19 - методами  девитальной ампутации и  экстирпации 1-2 

20 Аппликации лекарственных средств на пародонте у детей 2-3 

21 Аппликации лекарственных средств на СОПР у детей 2-3 

22 Удаление молочного зуба 2-3 

 Терапевтическая стоматология:  

23 Лечение неосложненного кариеса зубов с наложением пломбы 5-10 

24 Лечение некариозных поражений твердых тканей зубов 2-3 

25 Лечение пульпита методом витальной экстирпации 1-2 

26 Лечение пульпита методом девитальной экстирпации 1-2 

27 Лечение периодонтита 1-2 

28 Лечение заболеваний пародонта 2-3 

29 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 2-3 

 Хирургическая стоматология:  

30 Операция удаления зуба: 10-12 

31 Лечение осложнений после операции удаления зуба: 2-3 

32 Лечение воспалительных заболеваний ЧЛО: 2-3 

33 
Зубосохраняющие операции при лечении хронического 

периодонтита: 
2-3 

34 Удаление опухолеподобных заболеваний и опухолей мягких тканей: 2-3 

35 Удаление опухолеподобных заболеваний челюстей: 2-3 

 Ортопедическая стоматология:  
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Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 

5. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов при прохождении производственной практике «Клиническая практика: 

Помощник врача-стоматолога общей практики, научно-исследовательская работа» 
 

Балльно-рейтинговая система оценки студентов по производственной 

практике  

Вид контроля 
Вид практической работы и 

форма контроля 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Текущий 

контроль 

1. Оформление дневника  25 35 

2. Выполнение перечня 

практических навыков  
10 15  

3. Характеристика работы 

студента  
5 10 

36 Препарирование зубов: 7-14 

37 - под металлические коронки 5-10 

38 - под пластмассовые и комбинированные коронки по 1-2 

39 Снятие анатомических оттисков стандартной ложкой 15-20 

40 Отливка гипсовых моделей 5-10 

41 Припасовка и фиксация на цемент одиночных коронок 8-10 

42 Припасовка и фиксация на цемент мостовидных протезов 4-5 

43 Снятие металлических коронок 8-10 

44 Припасовка штифта в канале корня 2-3 

45 Моделирование литой культевой штифтовой вкладки 1-2 

46 Припасовка и фиксация штифтовой вкладки 1-2 

47 Припасовка индивидуальных ложек 2-3 

48 Снятие функциональных оттисков индивидуальной ложкой 2-3 

49 Определение центральной окклюзии 2-3 

50 Определение центрального соотношения челюстей 1-2 

51 Проверка конструкции частичного и полного пластиночных протезов 5-6 

52 
Припасовка и наложение частичных и полных пластиночных 

протезов 
5-6 

53 Коррекция протезов 4-5 

54 Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками 1-2 

55 Изготовление металлических штампованных коронок 1-2 

2. СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

1 Особенности анатомического строения зубов и челюстей у детей и взрослых; 

2 Физиологические особенности отдельных органов и систем у взрослого и ребенка; 

3 
Особенности клинического проявления основных стоматологических заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области у детей и взрослых; 

4 
Влияние наследственных факторов и факторов внешней среды на возникновение основных 

стоматологических заболеваний; 

5 Принципы диспансеризации, организационные формы проведения плановой санации полости рта;  

6 Принципы диагностики, лечения и профилактики зубочелюстных аномалий; 

7 

Существующие методы диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний и 

повреждений челюстно-лицевой области у взрослых и детей, методы их профилактики и пути 

реабилитации; 
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Итого: 40 60 

 
Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 

  

Алгоритм определения экзаменационного рейтинга  

 производственной практики 

 

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не 

менее 40 баллов, считается допущенным к сдаче экзамена.  

Студент, имеющий текущий итоговый рейтинг по производственной практике в 

общей сложности не менее 50 баллов, приобретает право на сдачу экзамена в формате 

«автомат». 

 

Виды экзаменационного контроля с диапазонами рейтинговых баллов  
Виды экзаменационного контроля Количество рейтинговых 

баллов 

1 этап. Тестирование 
min 10 

max 20 

2 этап. Оценка практических 

навыков 

 

min 10 

max 20 

Итого: 
min 20  

max 40  

 
За сдачу зачета студент минимально может набрать 20 

баллов, максимально – 40 баллов 

Алгоритм определения премиальных баллов 

 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных и практических 

достижений, выполнение УИРС во время производственной практики, студентам, которые 

желают сдавать зачет в формате «автомат», могут предоставляться на усмотрение 

кафедры и отдела производственной практики премиальные баллы (min 20 баллов, max 40 

баллов). 

 

Алгоритм определения итогового рейтинга студента по производственной практике 
 

1. Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в 

результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение 

производственной практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, 

полученных студентом по результатам экзаменационного контроля.  

2. Полученные студентом аттестационная оценка и итоговый рейтинг по 

производственной практике выставляются в зачётную книжку студента и 

экзаменационную ведомость.  

 

Шкала перевода итогового рейтинга студента по производственной практике 

в аттестационную оценку 
Аттестационная оценка студента  Итоговый рейтинг студента по дисциплине в баллах 

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85– 100  
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Приложение 5 

Государственная итоговая аттестация  

 

I. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России, завершающих освоение ООП ВО по специальности 

31.05.03 Стоматология 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета 31.05.03 Стоматология. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета 31.05.03 Стоматология  

устанавливает процедуру организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающей освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательной программы специалитета 31.05.03 Стоматология, включая 

формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а 

также особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Профессиональным стандартом «Врач-стоматолог», приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 г. № 227н; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 96 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего профессионального образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 с 

изменениями и дополнениями Пр. от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502;  

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России, утвержденное приказом  № 730-р от 26.11.2018 г. 

- Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и другими локальными актами ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России. 

- Положение  о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе высшего образования – программе специалитета 

Стоматология выпускников, завершающих освоение ООП ВО по специальности 31.05.03 

Стоматология, является составной частью ООП ВО и должно быть представлено на сайте 

Университета в составе ООП ВО по специальности 31.05.03  Стоматология. 
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2. Порядок проведения ГИА 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета 31.05.03 Стоматология соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

2.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования.  
2.3. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

специалитета 31.05.03 Стоматология  обеспечивает деканат стоматологического факультета.  

Университет использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

2.5. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности). 

2.6. Лица, обучавшиеся в других образовательных организациях по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе 

пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России.  

2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

2.8. Государственная итоговая аттестация по специальности 31.05.03  Стоматология 

проводится в форме: междисциплинарного государственного экзамена  

2.9. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания проректор по учебной и воспитательной 

работе утверждает распорядительным актом расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее – расписание ГИА), в котором указываются даты, время и место 

проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, деканат доводит расписание до сведения обучающихся, председателя и 

членов государственной экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии, 

секретаря государственной экзаменационной комиссии.. 

2.10. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения. 

2.11. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

2.12. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и порядка их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов, утвержденных ученым советом стоматологического  

факультета по специальности 31.05.03 Стоматология, а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации (размещаются на официальном 

сайте ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России). 

2.13. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

2.14. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 
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квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2.15. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину 

его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России с выдачей справки об обучении, установленного ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России образца, как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 

которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, 

установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

2.16. Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета 31.05.03 Стоматология в 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России создается государственная экзаменационная 

комиссия. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России создается апелляционная комиссия. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе - 

комиссии) действуют в течение календарного года. 
 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Учебным планом по специальности 31.05.03 Стоматология  в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО. 

  3.1. Междисциплинарный государственный экзамен проводится по нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы Стоматология, результаты 

освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Междисциплинарный государственный экзамен состоит из этапов: 

тестирование, практические навыки, собеседование. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по утвержденной 

Ученым советом стоматологического факультета программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по 

подготовке к междисциплинарному государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Аттестационные измерительные материалы составляются кафедрами 

стоматологического факультета, ответственными за формирование профессиональных 

компетенций с привлечением кафедр, принимающих участие в их формировании, 

обсуждаются методической комиссией по специальности  31.05.03 - Стоматология, 
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Ученым советом стоматологического факультета. Фонды оценочных средств для 

проведения ГИА составляются в соответствии с Положением университета «О 

формировании фонда оценочных средств». 

Утвержденные ученым советом стоматологического факультета по специальности  

31.05.03 Стоматология аттестационные измерительные материалы должны быть сданы в 

УМУ не позднее, чем за 1 месяц до начала ГИА. Ситуационные задачи, либо комплект 

аттестационных измерительных материалов   должен иметь на титульном листе дату 

утверждения Ученым советом факультета, № протокола, подпись председателя Ученого 

совета. Полный пакет комплектов аттестационных измерительных материалов 

утверждается проректором по учебной и воспитательной работе и заверяется гербовой 

печатью.  

Перед междисциплинарным государственным экзаменом проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 

междисциплинарного государственного экзамена (далее - предэкзаменационная 

консультация). 

3.3. Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета 31.05.03 Стоматология в соответствии  с требованиями, установленными 

ФГОС ВО . 

3.4. Срок проведения государственной итоговой аттестации по программе 

специалитета  31.05.03 Стоматология устанавливается графиком учебного процесса на 

основании утвержденных учебных планов. 

3.5. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

определяются локальными нормативными актами ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий деканаты 

обеспечивают идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 

требований, установленных указанными локальными нормативными актами. 
 

4. Государственная экзаменационная комиссия 

4.1. Для проведения государственной итоговой аттестации по программе 

специалитета  31.05.03 Стоматология создается государственная экзаменационная 

комиссия. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее - комиссия) действует в 

течение одного календарного года. 

Регламент работы комиссии по программе специалитета  31.05.03 Стоматология 

устанавливает и утверждает проректор по учебной и воспитательной работе УМУ по 

представлению Учебно-методического управления. 

4.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии по программе 

специалитета 31.05.03 Стоматология утверждается учредителем ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России – Министерством здравоохранения Российской Федерации не позднее 

31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в данной организации, имеющий ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора либо являющийся ведущим специалистом - 

представителем работодателей или их объединений в области профессиональной 

деятельности. Кандидатура председателя ГЭК предоставляется деканом факультета на 

рассмотрение проректору по учебной и воспитательной работе и согласовывается с 

ректором ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.   

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 
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государственной итоговой аттестации. 

4.3. Состав комиссии формируется деканом стоматологического факультета, и 

утверждаются ректором ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России не позднее 31 декабря года 

предшествующего году государственной итоговой аттестации. 

 В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной 

комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной 

экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому 

составу ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (или иных организаций) и (или) к научным 

работникам ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (или иных организаций) и имеют 

ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (включая председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной 

экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

4.4. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы каждой государственной экзаменационной комиссии ректор назначает секретаря 

указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, научных работников или административных работников ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит в ее 

состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Секретарь подчиняется непосредственно председателю ГЭК и работает в 

непосредственном контакте с деканатом факультета и учебно-методическим управлением. 

Секретарь участвует в заседаниях Ученого совета при обсуждении вопросов ГИА (в 

течение года). 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии: 

 оформляет протоколы организационных заседаний ГЭК (в течение семестра); 

 оформляет бланки протоколов заседаний ГЭК о сдаче государственного 

(междисциплинарного) экзамена; 

 готовит и заполняет бланки протоколов заседаний ГЭК о присвоении квалификации 

выпускникам; 

 оформляет сводные ведомости; 

 оформляет зачетные книжки выпускников по разделу ГИА; 

 готовит проект отчетов председателя ГЭК и приложений к отчетам. 

 своевременно обеспечивает членов ГЭК информацией и предоставляет им 

необходимую документацию для проведения всех этапов аттестации (протоколы, 

зачетные книжки и т.п.); 

 ежедневно поддерживает связь с учебно-методическим управлением (учебный отдел, 

отдел клинической практики, статистики и учета личных дел студентов) с целью 

правильного оформления документов выпускников; 

 предоставляет необходимые документы в деканат и Учебно-методическое 

управление.  

4.5. Основной формой деятельности государственной экзаменационной комиссий 

по программаме специалитета  31.05.03 Стоматология являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

лиц, входящих в состав комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 
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Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги, и хранятся в архиве организации. 
 

5. Государственная итоговая аттестация обучающихся из числа инвалидов 

  Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности). 

5.1. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

-проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

-присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

-пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

-обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

  5.2. Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

  5.3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, 

- не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося, при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

  5.4. В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

обеспечивает выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
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задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

5.5. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 
 

6. Апелляционная комиссия 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

6.1. Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России создается апелляционная комиссия. 

Апелляционная комиссия действует в течение календарного года. 

Для рассмотрения апелляций в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России создается единая 

комиссия.  

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организации (лицо, 

исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное руководителем организации – 

на основании распорядительного акта ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России). 
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В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 

членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

6.2. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии по 

программаме специалитета  31.05.03 Стоматология направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии). 

 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание 

апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 

апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

6.3. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося, не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае, удовлетворения апелляции, результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.  

6.4. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

6.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.6. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 
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одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

организации в соответствии со стандартом. 

6.7. Апелляция на повторно проведенное государственное аттестационное 

испытание не принимается. 
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II. Программа государственной итоговой аттестации для выпускников, 

завершающих освоение ООП ВО по специальности 31.05.03 Стоматология 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является завершающим этапом 

образовательного процесса, в ходе проведения которого оцениваются практическая 

подготовка и теоретические знания выпускников, уровень клинического мышления, 

способность анализировать и синтезировать учебный и научный материал, умение 

применять междисциплинарный подход к диагностике патологических состояний.  

Целью ГИА является установление уровня подготовленности выпускника к 

осуществлению им профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности Стоматология и профессионального стандарта «Врач-стоматолог» с 

последующей выдачей диплома государственного образца о высшем образовании.  

ГИА осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, завершающих освоение 

ООП ВО по специальности 31.05.03 Стоматология. К итоговым аттестационным 

испытаниям допускается лицо, завершившее в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по специальности 31.05.03 Стоматология.  

Выпускник высшего учебного заведения считается завершившим обучение на основании 

приказа ректора об его отчислении. 

 

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 Стоматология 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 31.05.03 

Стоматология, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.02.2016г, № 96; 

 Профессиональный стандарт «Врач-стоматолог», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 № 224 н. 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.06.2016 г. рег. № 42399). 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе высшего образования – программе специалитета 31.05.03 

Стоматология от 22.02.2019, утвержденное приказом ректора № 135-р от 12.03.2019 г. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.02 СТОМАТОЛОГИЯ 

 Объем государственных требований к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускника определяется настоящей программой ГИА по 

специальности 31.05.03 Стоматология, разработанной на основе действующего 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

Профессионального стандарта «Врач-стоматолог». 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

• мировоззренческой позиции (ОК-2); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

• способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 
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• готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

• способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

• готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

• готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

• способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

• способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

• способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

• готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

• готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7); 

• готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

• способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

• готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

• готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-

11). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

профилактическая деятельность: 

• способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

• способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами 

со стоматологической патологией (ПК-2); 

• способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

• способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической 

заболеваемости (ПК-4); 
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диагностическая деятельность: 

• готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5); 

• способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

• готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека 

(ПК-7); 

лечебная деятельность: 

• способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

• готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

• готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

• реабилитационная деятельность: 

• готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-11); 

психолого-педагогическая деятельность: 

• готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12); 

• готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

• способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-14); 

• готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15); 

• способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

• готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-17); 

• способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

• готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-19). 

В результате изучения дисциплин Учебного плана специальности 31.05.03 Стоматология 

студент должен быть готов к решению профессиональных задач, используя метод 

междисциплинарного взаимодействия.  

Выпускник по специальности 31.05.02 Стоматология должен быть готов к выполнению 

следующих ЗАДАЧ: 

 Проведение диагностики патологических состояний и заболеваний с 

использованием современных диагностических технологий у детей разного возраста с 
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учетом знаний анатомо-физиологических особенностей организма ребенка.  

 Проведение лечения патологических состояний и заболеваний, используя современные 

знания о возможностях медикаментозных и немедикаментозных видах лечения у детей с 

учетом их возрастных анатомо-физиологических особенностей. 

  Проведение диагностики и оказание первой врачебной помощи при возникновении 

неотложных и угрожающих жизни состояниях на догоспитальном и госпитальном этапах.   

 Осуществление планомерной профилактической работы с прикрепленным детским 

населением и подростками по воспитанию здорового образа жизни, предупреждению 

инфекционных и неинфекционных болезней.  

 Осуществление реабилитационных мероприятий при наиболее распространенных 

заболеваниях среди детей и подростков с использованием знаний об этиологических и 

патогенетических механизмах формирования патологических отклонений.  

 Проведение экспертизы трудоспособности. 

 Участие в проведении судебно-медицинской экспертизы. 

 Организация труда в лечебно-профилактических учреждениях. 

 Организация и участие в массовых мероприятиях по оказанию профилактической и 

экстренной медицинской помощи в экстремальных ситуациях (эпидемия, пожар, 

несчастные случаи, очаги массового поражения). 

 Проведение аналитической работы с нормативной документацией, принятой в 

здравоохранении, документацией для оценки качества и эффективности работы лечебно-

профилактических учреждений. 

 Самостоятельная работа с информационными ресурсами (источниками) 

образовательного, профессионального, научного характера путем непосредственного и 

дистанционного доступа.   

В результате общей клинической подготовки у выпускника должны быть сформированы 

врачебное профессиональное поведение, основы клинического мышления; приобретены 

знания, умения и навыки, обеспечивающие решение профессиональных задач на 

различных этапах оказания медицинской помощи разным возрастным категориям 

детского населения.  
 

Выпускник по специальности 31.05.03 Стоматология должен ЗНАТЬ:  

 Фундаментальные основы функционирования живого организма в норме и при 

патологии, основные физические, химические, биологические и физиологические 

закономерности, процессы и явления.  

 Закономерности роста и развития; возрастные особенности состояния здоровья 

детей по показателям смертности и заболеваемости, влияние медико-биологических 

факторов, факторов обучения, воспитания и образа жизни. 

 Современные достижения в области изучения этиологии, патогенеза и диагностики 

болезней детского возраста, наследственных заболеваний, врожденных аномалий, 

орфанных заболеваний. 

 Особенности клинической картины, течения, прогноза в свете патоморфоза 

заболеваний в современных условиях жизни. 

 Современные достижения в области клинической фармакологии, принципы 

этиотропной, патогенетической терапии у детей и подростков с разной патологией.  

 Физиолого-гигиенические принципы организации учебно-воспитательного 

процесса, физического воспитания, питания и санитарно-гигиенического режима в 

детских образовательных и летних оздоровительных учреждениях.  

 Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, 

основные нормативно-правовые документы. 

 Основы организации медицинской (первичной медико-санитарной, 

специализированной, скорой, паллиативной) помощи различным группам населения, 

принципы диспансеризации населения, реабилитации больных. 
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 Основы организации страховой медицины в Российской Федерации, социальное 

страхование и обеспечение, сравнительные характеристики систем здравоохранения в 

мире. 

 Основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

детям и подросткам. 

 Основы содержания работы врача неотложной и скорой помощи. 
 

Выпускник по специальности 31.05.03 Стоматология должен УМЕТЬ: 

 Применять приобретенные фундаментальные знания о патологии детского организма 

с его возрастными особенностями и практические умения и навыки в диагностике, лечении и 

профилактике болезней детского и подросткового возраста.  

 Обследовать, обосновать и поставить диагноз, назначить лечение, определить 

тактику наблюдения при острых и хронических заболеваниях ребенка или подростка. 

 Проводить диагностику качества (группы) здоровья на приеме, патронаже, в 

реабилитационном отделении, детском дошкольном учреждении (образовательных 

организациях) у детей с хронической, рецидивирующей и донозологической патологией. 

Определить стандарт наблюдения, обследования, составить план восстановительного 

лечения и реабилитации. 

 Выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях 

первую помощь детям и подросткам. 

 Проводить с детьми, подростками и их родителями мероприятия по 

индивидуальной и популяционной профилактике болезней, пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

 Осуществлять медицинский контроль за режимом и организацией учебно-

воспитательного процесса, физического воспитания, закаливания и питания, за санитарно-

гигиеническим состоянием помещений и оборудования; разрабатывать обоснованные 

рекомендации администрации детских учреждений по их оптимизации. 

 Вести типовую учетно-отчетную медицинскую документацию.   

 Проводить оценку основных качественных показателей, характеризующих работу 

врача-стоматолога. 

 Применять в практической деятельности нормативно-правовые документы по 

организации различных видов медицинской помощи, экспертизы нетрудоспособности, 

экспертизы инвалидности. 

 Применять методы медицинской статистики для расчета и анализа показателей 

общественного здоровья и деятельности медицинских организаций. 

 Планировать, анализировать и оценивать объем и качество медицинской помощи. 
 

Выпускник по специальности 31.05.03 Стоматология должен ВЛАДЕТЬ: 

 Методами оценки состояния стоматологического здоровья детей и подростков, 

взрослых. 

 Методами общего клинического обследования. 

 Методами оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе, при основных, 

угрожающих жизни синдромах.  

 Методами гигиенической оценки организации профилактики стоматологических 

заболеваний в детских образовательных, лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждениях. 

 Навыками медицинской этики и деонтологии в общении с пациентами, коллегами.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ СОСТОЯНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЩЕМЕДИЦИНСКИХ 

ПРОБЛЕМ, ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Выпускник высшего медицинского учебного заведения – это специалист, способный 

применять основные понятия, положения, методы всех дисциплин учебного плана в 
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качестве методологического, теоретического и технологического средства обоснования и 

выполнения профессиональной деятельности (профессиональные компетенции, трудовые 

функции и трудовые действия).  

Перечень состояний и заболеваний представлен в соответствии с учебными программами 

клинических дисциплин на основе Международной статистической классификации 

болезней X пересмотра (МКБ-10) и проблем, связанных со здоровьем.  

В результате усвоения программ дисциплин выпускник должен обладать определенным 

объемом знаний, умений и навыков, направленных на успешное выполнение 

профессиональных задач.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ  

Терапевтическая стоматология  

Основные и дополнительные  методы обследования пациентов с заболеваниями твердых 

тканей зубов.  Кариес зубов. Классификации кариеса. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика кариеса. Лечение  и профилактика кариеса зубов. Ошибки 

и осложнения при диагностике и лечении кариеса. Некариозные поражения зубов, 

возникающие в период их фолликулярного развития (до прорезывания). Лечение 

некариозные поражения зубов, возникающие до прорезывания зубов. Некариозные 

поражения зубов, возникающие после прорезывания зубов. Лечение некариозные 

поражения зубов, возникающие после прорезывания зубов. Анатомо-физиологические 

особенности строения пульпы зубов. Методы обследования пациентов при болезнях 

пульпы зуба. Этиология, патогенез воспаления пульпы зуба. Классификации заболеваний 

пульпы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острых и хронических 

форм пульпита. Современный подход к лечению пульпита. Ошибки и осложнения при 

диагностике и лечении пульпита. Анатомо-физиологические особенности строения 

периодонта. Методы обследования пациентов при заболеваниях периодонта. 

Периодонтит. Этиология, патогенез, классификация заболеваний периодонта.  Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика острого и хронических форм периодонтита. 

Основные принципы лечения заболеваний периодонта.  Ошибки и осложнения при 

диагностике и лечении периодонтита. Повторное эндодонтическое лечение. Резорбция 

корня. Пародонт. Строение, функции. Классификация.  Методы обследования 

стоматологического больного с заболеваниями пародонта. Зубные отложения. Гингивит. 

Этиология, патогенез. Классификация.  Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение пациентов с гингивитом. Пародонтит. Этиология, патогенез 

пародонтита. Классификация.  Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Лечение пародонтита. Симптомы и синдромы проявляющиеся в тканях пародонта. 

Пародонтоз. Реабилитация, диспансеризация пациентов с заболеваниями пародонта. 

Профилактика заболеваний пародонта. Классификация заболеваний СОПР. Методы 

обследования больных с заболеваниями СОПР. Анатомо- физиологические данные о 

СОПР и красной кайме губ.Травматические поражения СОПР. Вирусные заболевания 

СОПР. Бактериальные инфекции слизистой оболочки рта. Микозы (кандидоз) слизистой 

оболочки рта. Изменения в полости рта при аллергических состояниях. Заболевания 

слизистой полости рта, сопровождающиеся повышенным ороговением. Аномалии и 

заболевания языка. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Особенности состояния 

слизистой оболочки полости рта, твердых тканей зубов и пародонта у людей пожилого 

возраста в норме и патологических состояниях. Хейлиты. Профилактика заболеваний 

слизистой полости рта 

Хирургическая стоматология и ЧЛХ 

Местные анестетики, вазоконстрикторы. Виды местного обезболивания. 

Инфильтрационная и проводниковая анестезии на верхней и нижней челюстях. Ошибки и 

осложнения при местном обезболивании в стоматологии. Особенности местного 

обезболивания у пациентов с соматическими заболеваниями. Общее обезболивание, 
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комбинированное обезболивание и анестезиология в стоматологии. Особенности 

обследования хирургического стоматологического больного с заболеваниями и 

повреждениями ЧЛО. Особенности операции на лице и в полости рта. Удаление зуба. 

Болезни прорезывания зубов. Одонтогенные заболевания полости рта: периодонтит, 

периостит, остеомиелит. Одонтогенные заболевания ЧЛО: лимфаденит, синусит, ВИЧ. 

Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Задачи реконструктивной восстановительной хирургии 

полости рта и ЧЛО. Причины, виды дефектов, деформации ЧЛО. Дентальная 

имплантация. Основные методики пластических операций. Хирургические методы 

лечения аномалий и деформаций челюстей, анкилоза ВНЧС, контрактуры нижней 

челюсти. Неодонтогенные воспалительные заболевания ЧЛО. Осложнения 

воспалительных заболеваний лица и шеи. Специфические заболевания ЧЛО. 

Неогнестрельные и огнестрельные повреждения ЧЛО. Заболевания височно-

нижнечелюстного сустава. Заболевания слюнных желез. Заболевания и повреждения 

тройничного, лицевого нервов. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. 

Современные представления  о канцерогенезе. Организация онкологической помощи в 

РФ. Реализация онкологического компонента профилактических осмотров населения в 

условиях всеобщей диспансеризации Современные методы  диагностики и лечения  

злокачественных новообразований челюстно-лицевой области. Опухоли кожи и нижней 

губы. Опухоли органов полости рта (рак языка, рак дна полости рта, рак слизистой 

оболочки щёк, рак слизистой оболочки нёба, рак передних нёбных дужек, рак слизистой 

оболочки альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей). Физические основы 

лучевой терапии. Радиобиологические основы лучевой терапии злокачественных 

нофообразований. Моделирование и прогнозирование радиобиологических эффектов в 

лучевой терапии. 

Детская стоматология и ортодонтия 

Введение в терапевтическую стоматологию детского возраста. Анатомо-физиологические 

особенности детского организма. Клинические аспекты развития зубов. Особенности 

клиники и лечения кариеса зубов у детей разных возрастных групп. Клиника и лечение 

воспалительных заболеваний пульпы и периодонта у детей разного возраста. Некариозные 

поражения твердых тканей зубов у детей. Заболевания слизистой оболочки рта у детей 

разного возраста. Болезни пародонта у детей. Морфологическая характеристика молочного 

прикуса. Морфологическая характеристика сменного прикуса. Морфологическая 

характеристика постоянного прикуса. Функциональные особенности молочного прикуса. 

Функциональные особенности сменного прикуса. Функциональные особенности 

постоянного прикуса. Вредные привычки у детей (сосания, ротовое дыхание). 

Миогимнастика для круговой мышцы рта. Миогимнастика для мышц, выдвигающих 

нижнюю челюсть вперед. Миогимнастика для мышц, задвигающих нижнюю челюсть 

назад. детское зубное протезирование. Роль питания в развитии зубочелюстной системы, 

формировании зубочелюстных деформаций Классификация зубочелюстных аномалий. 

Клиническое обследование ортодонтических пациентов. Принципы формулирования 

ортодонтического диагноза. Специальные методы исследования в ортодонтии Методы 

лечения зубочелюстных аномалий. Ортодонтические аппараты. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий отдельных зубов. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий зубных рядов. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий окклюзии в сагиттальной 

плоскости. Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий окклюзии 

в вертикальной плоскости. Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение 

аномалий окклюзии в трансверзальной плоскости. Ортодонтическая и ортопедическая 

помощь при врожденных и приобретенных, постоперационных дефектах ЧЛО. Детское 

зубное протезирование. Современные средства и методы устранения ЗЧА и деформаций. 

Острая травма зубов у детей. Обезболивание и реанимация в детской стоматологической 

практике. Удаление зубов у детей. Клиника и лечение воспалительных заболеваний 
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челюстно-лицевой области у детей. Заболевания слюнных желез у детей. Заболевания 

височно-нижиечелюстного сустава у детей. Травма мягких тканей лица, органов и 

слизистой оболочки рта, зубов и челюстей в детском возрасте. Новообразования мягких 

тканей лица, органов рта, челюстных костей у детей. Врожденные пороки развития лица и 

челюстей. Диспансеризация детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба 

Ортопедическая стоматология 

Методы обследования, диагностики пациентов с полным отсутствием зубов. Методы 

ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием зубов. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления съемных конструкций лечебных ортопедических средств при полном 

отсутствии зубов. Проблемы восстановления речевой функции (звукообразования) при 

протезировании больных с  полным отсутствием зубов. Особенности ортопедического 

лечения пациентов старческого возраста полными  съемными зубными протезами. 

Ортопедическое лечение больных с повышенным стиранием твёрдых тканей зубов. 

Эстетические аспекты ортопедического лечения. Диагностика и ортопедическое лечение 

больных с обширными дефектами зубных рядов и одиночно сохраненными на челюстях 

зубами, корнями зубов. Ортопедическое лечение больных с применением имплантатов. 

Методы ортопедического лечения пациентов с болезнями пародонта. Постоянные шины и 

шины –протезы, используемые при лечении заболеваний пародонта. Особенности 

ортопедического лечения больных старческого возраста несъемными  протезами. 

Особенности ортопедического лечения больных с соматическими заболеваниями. 

Ортопедическое лечение пациентов с хроническими заболеваниями полости рта. 

Диагностика и профилактика осложнений и ошибок при ортопедическом лечении 

различными видами зубных протезов и аппаратов. Особенности обследования  и 

подготовки к протезированию пациентов  с дефектами твердых тканей зубов. 

Ортопедическое лечение патологии твердых тканей зубов с применением вкладок. 

Ортопедическое лечение винирами. Ортопедическое лечение с применением 

искусственных коронок. Ортопедичкеское лечение полного отсутствия (разрушения) 

коронок зубов. Клиническая картина при частичном отсутствии зубов. Основные 

принципы конструирования мостовидных протезов. Ортопедическое лечение дефектов 

зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Клинико-биологические основы 

восстановления целостности зубных рядов бюгельными конструкциями протезов. 

Применение частичных пластиночных протезов при лечении больных с частичным 

отсутствием зубов. 

 

4. ЭТАПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация выпускников на стоматологическом факультете 

состоит из 3-х этапов. 

I ЭТАП «АТТЕСТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ»   
 Проводится на основе компьютерных технологий (электронных носителей 

тестовых заданий) с использованием банка тестовых заданий, охватывающих содержание 

дисциплин базовой части Учебного плана специальности 31.05.03 - Стоматология.  

II ЭТАП «ОЦЕНКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ» 

Экзамен проходит в 2 подэтапа. 

1 подэтап – представление пациента и его истории болезни; демонстрация методики 

исследования.  

В условиях клинической базы «у постели больного» студент должен продемонстрировать 

следующие умения и навыки:  

1) провести объективное исследование детей разного возраста (пациентов соматических и 

хирургических отделений); 

2) выявить клинические симптомы и составить симптомокомплексы (синдромы) 

поражения органов и систем;  
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3) оценить лабораторные и инструментальные методы исследования; 

4) сформулировать клинический диагноз; определить группу здоровья; 

5) назначить план дополнительного обследования; 

6) обосновать план лечения; 

7) выписать рецепт на один из лекарственных препаратов, назначенных пациенту.   

2 подэтап – оценка практических умений и навыков при аттестации студентов в 

симуляционно-аккредитационном центре. Выпускник демонстрирует умение оказания 

неотложной медицинской помощи, проведение виртуальных экстренных мероприятий на 

догоспитальном этапе; виртуально выполняет транспортировку больного в лечебное 

учреждение, в котором продолжает оказание экстренной помощи. Полным (зачет) 

оценивается ответ при выполнении объема неотложной помощи 71% и более от 

необходимого для спасения жизни ребенка в критическом состоянии. 

 

III ЭТАП «СОБЕСЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ» 

 Ситуационная задача представляет конкретную клиническую ситуацию, которую, 

должен решить выпускник, применив знания, умения и навыки, приобретенные в 

процессе обучения. В задаче представлены жалобы, основные сведения из анамнеза 

заболевания и жизни пациента, данные объективного исследования по органам и 

системам, ряд показателей лабораторных и инструментальных методов исследования. По 

данным ситуационной задачи студент должен дать заключение по комплексной оценке 

здоровья, оценке состояния больного ребенка, обосновать диагноз, выявить факторы 

риска развития заболевания или патологических отклонений у ребенка, обосновать 

необходимость дополнительного обследования; определить лечебную тактику, включая 

неотложную терапию; спрогнозировать возможность осложнений, назвать методы 

диспансеризации, наметить пути профилактики.  

Ситуационные задачи предусмотрены по следующим дисциплинам: пропедевтика и 

физиотерапия стоматологических заболеваний, терапевтическая стоматология, 

хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия, стоматология детского 

возраста и ортодонтия, ортопедическая стоматология.  

 

III. РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА 

1. Аболмасов Н. Г., Аболмасов Н. Н., Бычков В. А., Аль-Хаким. Ортопедическая 

стоматология: Учебник. - М.: МЕД пресс-информ, 2013. – 392 с. 

2. Жулев Е.Н. Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии: 

учебное пособие. Медицинская литература "НГМА. Год издания: 2015. – 60 с. 

3. Стоматология детского возраста: учебник: в 3ч. – 2-е изд., перераб. и доп./ 

В.М.Елизарова [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Ч.1. Терапия. – 480 с.: ил. 

4. Стоматология детского возраста: учебник: в 3ч./ О.З Топольницкий [и др.]. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Ч.2. Хирургия. – 320 с.: ил. 

5. Стоматология детского возраста: учебник: в 3ч./ Л.С.Персин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – Ч.3. Ортодонтия. – 240 с.: ил. 

6. Ортопедическая стоматология: Учебник для медицинских вузов. Под ред. 

профессора Лебеденко И.Ю.,  профессора Калавраджияна Э.С..– М., ГЭОТАР-

Медиа, 2016 г. 640 с. Учебник УМО. 

7. Эндодонтия: учебное пособие/ под ред. Базикян Э.А.-М:-ГЭОТАР- Медиа, 2016.-

160с. 

8. Стоматология: введение в эндодонтию/ под ред.:Севбитова А.В.. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 112 с 

9. Бимбас Е.С., Булатова С.Р., Мягкова Н.В. Диагностика зубочелюстных аномалий. 

Учебное пособие г. Екатеринбург ГОУ ВПО «УГМА Росздрава»  
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10. Хирургическая стоматология. 2-е издание, исправленное и дополненное. Под 

общей редакцией Афанасьева В. В.:ГЭОТАР-Медиа, 2015,. 792 с. 

11. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Текст]: руководство / ред. В.В. 

Афанасьев. - 2-е изд., испр.  и доп. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2013.- 160 с 

12. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология/ Под редакцией: Козлов 

В. А., Каган И. И.ГЭОТАР-Медиа: 2014. - 544 с. 

13. Шилкин В. В., Филимонов В. И. Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека. 

Том 2. Голова. Шея. ГЭОТАР-Медиа: 2013, - 736 с 

14. Стоматология: введение в хирургическую стоматологию: учебное пособие/ Под     

ред. А.В. Сембитова,  О.И. Адмакина. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. -89с. 

15. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология: учебное пособие/ В.А. 

Козлов [и др.].- Москва: ГЭОТАР- Медиа,2014.-544 с.  

16. Клинические проявления инфекционных болезней в полости рта  у больных ВИЧ- 

инфицированных. Учебное пособие/Кожевникова Г.М., Голуб В.П., Вознесенский 

С.Л. и др. – М.,РУДН, 2013. – 202 с.   

17. Дружинин А.Е., Ломакин М.В., Солощанский.  Ретроспективная оценка 

результатов хирургического лечения пациентов с ретенцией и дистопией третьих 

нижних моляров.  Российская стоматология  2013; 6:2: 26-30. 
 

Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, завершающих освоение ООП ВО по специальности 31.05.03 

Стоматология 
 

I ЭТАП «АТТЕСТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ»   

 Проводится на основе компьютерных технологий (электронных носителей 

тестовых заданий) с использованием банка тестовых заданий, охватывающих содержание 

дисциплин базовой части Учебного плана специальности 31.05.03 - Стоматология.  

Общее количество тестовых заданий составляет 3500. Один студент должен выполнить 

100 тестовых заданий.  

Примеры тестовых заданий: 

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА НЕСФОРМИРОВАННЫХ ЗУБОВ 

АМПУТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛИРУЮТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ  

А) через 3-6 месяцев, а затем не реже 1 раза в год до завершения формирования корня  

Б) через 3 недели, а затем не реже 1 раза в год до завершения формирования корня  

В) однократно после завершения лечения  

Г) однократно через 1 год после лечения  
 

2. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПЕРИОДОНТИТЕ ВРЕМЕННОГО ЗУБА МОЖЕТ 

ВОЗНИКНУТЬ В ПОСТОЯННЫХ ЗУБАХ  

А) местная гипоплазия эмали  

Б) системная гипоплазия эмали  

В) несовершенный амелогенез  

Г) несовершенный одонтогенез  
 

3. ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТА 

ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ  

А) восстановление структуры костной ткани на рентгенограмме (апексофикация)  

Б) отсутствие боли при накусывании  

В) отсутствие рецидивов воспаления  

Г) отсутствие свища на десне  
 

4. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВКОЛОЧЕННОГО ВЫВИХА ВРЕМЕННЫХ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЦОВ НЕОБХОДИМО  

А) щадящая диета, противовоспалительное лечение, динамическое наблюдение,  
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удаление при нарастании воспаления  

Б) вытяжение зуба с помощью ортодонтических аппаратов  

В) репозиция  

Г) удаление зуба  

5. ПРИ ЛЕЧЕНИИ УШИБА ОДНОКОРНЕВОГО ВРЕМЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО  

А) сошлифовывание зубов-антагонистов, щадящая диета  

Б) удаление травмированного зуба  

В) эндодонтическое лечение  

Г) шинирование зуба  
 

6. ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ВРЕМЕННОГО ЗУБА СО 

СМЕЩЕНИЕМ  

А) удаление зуба  

Б) репозиция  

В) динамическое наблюдение за зубом  

Г) эндодонтическое лечение  
 

7. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОЛНОГО ВЫВИХА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ НЕОБХОДИМО  

А) рациональное протезирование при отсутствии зуба  

Б) динамическое наблюдение без вмешательства  

В) при сохранности зуба — пломбирование канала  

Г) шинирование реплантированного зуба на 3-4 недели  
 

8. ЗАДАЧА ВРАЧА ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА В I  

ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ СОСТОИТ В  

А) предупреждении возникновения факторов риска  

Б) устранении факторов риска  

В) повышении уровня здоровья  

Г) назначении коррегирующих (лечебных) мероприятий  
 

9. ЭНДОГЕННУЮ ПРОФИЛАКТИКУ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ НАИБОЛЕЕ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ В  

А) антенатальный период  

Б) первое полугодие жизни  

В) второе полугодие первого года жизни  

Г) третий год жизни  
 

10. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КАРИЕСВОСПРИИМЧИВОСТИ НАЗНАЧАЮТ ДЕТЯМ ВНУТРЬ  

А) кальцинова  

Б) интерферон  

В) имудон  

Г) лактобактерин  
 

11. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КАРИЕСВОСПРИИМЧИВОСТИ НАЗНАЧАЮТ ДЕТЯМ ВНУТРЬ 

С 7-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА  

А) берокка  

Б) бифидобактерин  

В) йодид калия  

Г) метилурацил  
 

12. В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ СЛЕДУЕТ  

ОГРАНИЧИТЬ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ  

А) мясные консервы  

Б) кисломолочные продукты  

В) зелень, овощи  

Г) сыры  
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Критерии оценки этапа «Аттестационное тестирование» Результат оценивается по 

принципу «зачтено» (количество правильных ответов 70% и выше) или «не зачтено» 

(количество правильных ответов менее 70%) и объявляется студентам в день оформления 

и утверждения протокола заседания аттестационной комиссии.  
 

II ЭТАП «ОЦЕНКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ» 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 методами плановой санации полости рта.  

 навыками проведения методов первичной, вторичной и третичной  профилактики 

стоматологических.  

 мануальными навыками работы со стоматологическими материалами в 

консервативной, оперативной и восстановительной стоматологии; 

  алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных процедур 

с использованием стоматологических материалов: 

 Проведение методики витального окрашивания очагов деминерализации эмали; 

  проведение электродиагностики состояния пульпы; 

 чтение обзорных рентгенограмм челюстных костей, ортопантомограмм, панорамных 

и внутриротовых рентгенограмм, контрастных рентгенограмм; 

 проведение аппликационного,  инфильтрационного,  проводникового обезболивания; 

 оценка результатов клинических анализов крови и мочи; 

 препарирование всех видов кариозных полостей временных и постоянных зубов по 

Блэку; 

 использование лечебных и изолирующих прокладок при лечении кариеса;  

 методика отсроченного пломбирования кариозной полости при лечении глубокого 

кариеса; 

 методика профилактического пломбирования при лечении фиссурного кариеса; 

 пломбирование кариозных полостей СИЦ, компомерами, композитными 

материалами; 

 обработка корневых каналов с помощью вращающихся инструментов (Протейперы, 

эндомотор); 

 пломбирование корневых каналов пастами и гуттаперчивыми штифтами; 

 фиксация в корневых каналах СВШ; 

 реставрация коронки зуба после эндодонтического лечения; 

  временное шинирование зубов; 

 избирательное пришлифовывание зубов; 

 взятие материала для цитологического, бактериологического и морфологического 

исследования; 

 орошение и аппликация на СОПР лекарственных средств: обезболивающих, 

антисептиков, ферментов, кератопластиков; 

 владеть методами формирования мотивации к поддержанию общего и 

стоматологического здоровья, отказу от вредных привычек, влияющих на состояние 

полости рта; 

 владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации; 

 владеть клиническими методами обследования челюстно-лицевой области; 

 владеть методами комплексной терапии и реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличием 

сопутствующей патологии. 

Владеть следующими навыками: 

 проведение операции удаления временного и постоянного зуба;  

 удаление ретинированных и дистопированных зубов; 
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  ревизия лунки при альвеолите; 

 остановка луночковых кровотечений; 

 удаление секвестров при остеомиелите лунки зуба; 

 рассечение или иссечение слизистой оболочки (капюшона) при перекоронарите; 

 резекция верхушки корня зуба; 

 оценками состояния стоматологического здоровья населения различных возрастно- 

половых групп: методами стоматологического осмотра детей определением    индексов    

состояния твердых тканей зубов КПУ, КПп, КПУ+кп, КПУп, кпп,  тканей  пародонта 

КПИ, ПМА,  гигиенического состояния полости рта Федорова-Володкиной, Грина-

Вермильона. 

 методами организации первичной профилактики стоматологических заболеваний у  

детей и подростков, формирования мотивации к поддержанию стоматологического 

здоровья в том числе к отказу от вредных привычек, влияющих на состояние полости рта:  

проведение уроков здоровья (вопросы питания, гигиены, профилактики основных 

стоматологических заболеваний); составление лекций, бесед, памяток,  иллюстраций;  

 методами диспансеризации детей с различными стоматологическими заболеваниями: 

кариес и его осложнения, заболевания пародонта, слизистой оболочки полости рта, органов и 

тканей челюстно-лицевой области.  

 методами плановой санации полости рта.  

 навыками проведения методов первичной профилактики стоматологических 

заболеваний у детей и подростков в условиях стоматологического кабинета: выявление 

зубных отложений; профессиональная гигиена полости рта; реминерализирующая терапия; 

назначение  таблеток фторида натрия; фторирование эмали (аппликации фтористых лаков,  

фтористых гелей,  растворов фторида натрия у детей); неинвазивная и инвазивная 

герметизация фиссур зубов. 

 мануальными навыками работы со стоматологическими материалами в 

консервативной, оперативной и восстановительной стоматологии; 

  алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

процедур с использованием стоматологических материалов: 

 Проведение методики витального окрашивания очагов деминерализации эмали у детей 

и подростков; 

  проведение электродиагностики состояния пульпы у  детей и подростков; 

 чтение обзорных рентгенограмм челюстных костей, ортопантомограмм, 

панорамных и внутриротовых рентгенограмм, контрастных рентгенограмм детей и 

подростков; 

 проведение аппликационного,  инфильтрационного,  проводникового 

обезболивания у детей и подростков; 

 оценка результатов клинических анализов крови и мочи у детей и подростков ; 

 препарирование всех видов кариозных полостей временных и постоянных зубов по 

Блэку у детей и подростков; 

 использование лечебных и изолирующих прокладок при лечении кариеса  у  детей 

и подростков; 

 методика отсроченного пломбирования кариозной полости при лечении глубокого 

кариеса у  детей и подростков; 

 методика профилактического пломбирования при лечении фиссурного кариеса у 

детей и подростков; 

 пломбирование кариозных полостей СИЦ, компомерами, композитными 

материалами у детей и подростков; 

 лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации, методом 

пульпотомии, методом экстирпации пульпы у детей и подростков; 

 пломбирование корневых каналов временных зубов пастами у детей и подростков; 
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 биологический метод лечения пульпита постоянного зуба с несформированными 

корнями у детей и подростков; 

 витальная ампутация, глубокая ампутация при лечении пульпита постоянного зуба 

с несформированными корнями у детей и подростков; 

 апексификация при лечении периодонтитов постоянного зуба с 

несформированными корнями;  

 обработка корневых каналов с помощью вращающихся инструментов 

(Протейперы, эндомотор); 

 пломбирование корневых каналов пастами и гуттаперчивыми штифтами у детей и 

подростков; 

 реставрация коронки зуба после эндодонтического лечения у детей и подростков ; 

 избирательное пришлифовывание зубов у детей и подростков; 

 взятие материала для цитологического, бактериологического и морфологического 

исследования у  детей и подростков; 

 орошение и аппликация на СОПР лекарственных средств: обезболивающих, 

антисептиков, ферментов, кератопластиков у  детей и подростков; 

 владеть методами формирования мотивации к поддержанию общего и 

стоматологического здоровья, отказу от вредных привычек, влияющих на состояние 

полости рта среди детей и подростков; 

 владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации; 

 владеть клиническими методами обследования челюстно-лицевой области у детей и 

подростков; 

 владеть методами комплексной терапии и реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличием 

сопутствующей патологии у детей и подростков; 

 клиническими методами обследования челюстно-лицевой области ; 

 алгоритмом выполнения основных врачебных процедур по диагностике челюстно-

лицевых аномалий; 

 анализом и интерпретацией результатов лабораторных, инструментальнх методов 

диагностики ; 

методикой чтения различных видов рентгенограмм.. 

 

Примеры ситуационных задач по оказанию помощи при неотложных и 

критических состояниях у детей на догоспитальном и госпитальном этапах.  

1. Неотложная помощь и интенсивная терапия при бледной лихорадке: догоспитальный 

этап, транспортировка, госпитальный этап. 

2. Неотложная помощь при розовой лихорадке: догоспитальный этап, транспортировка,  

госпитальный этап. 

3. Неотложная помощь и интенсивная терапия судорожного синдрома: догоспитальный 

этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

4. Неотложная помощь и интенсивная терапия при анафилактическом шоке: 

догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

5. Неотложная помощь и интенсивная терапия при различных видах эксикоза: 

догоспитальный этап, транспортировка, госпитальный этап. 

6. Неотложная помощь и интенсивная терапия при отравлении фенобарбиталом и 

клофараном: догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

7. Неотложная помощь и интенсивная терапия при отравлениях веществами бытовой 

химии (фосфорсодержащие): догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

8. Неотложная помощь и интенсивная терапия при утоплении: догоспитальный этап, 

транспортировка,  госпитальный этап. 
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9. Неотложная помощь и интенсивная терапия при отравлениях грибами: 

догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

10. Неотложная помощь и интенсивная терапия при отравлении угарным газом:  

догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

11. Неотложная помощь и интенсивная терапия при укусах змеи: догоспитальный этап, 

транспортировка,  госпитальный этап. 

12. Неотложная помощь и интенсивная терапия при укусах насекомых: догоспитальный 

этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

13. Неотложная  помощь  и интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности: 

догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

14. Неотложная помощь и интенсивная терапия геморрагического шока у детей: 

догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

15. Неотложная помощь и интенсивная терапия болевого травматического шока: 

догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

16. Неотложная помощь и интенсивная терапия отека мозга у детей: догоспитальный 

этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

17. Неотложная помощь при инородных телах дыхательных путей: догоспитальный этап, 

транспортировка,  госпитальный этап. 

18. Неотложная помощь при острой задержке мочи: догоспитальный этап, 

транспортировка,  госпитальный этап. 

19. Неотложная помощь при черепно-мозговой травме легкой степени тяжести:   

догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

20. Неотложная помощь при черепно-мозговой травме тяжелой степени: догоспитальный 

этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

21. Неотложная помощь при компрессионных переломах позвоночника: догоспитальный 

этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

22. Неотложная помощь при переломах позвоночника с повреждением спинного мозга: 

догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

23. Неотложная помощь при переломах костей таза: догоспитальный этап, 

транспортировка,  госпитальный этап. 

24. Неотложная помощь при переломах, вывихах костей конечностей: догоспитальный 

этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

25. Неотложная  помощь при закрытой травме живота (повреждение  паренхиматозных 

органов): догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

26. Неотложная  помощь при закрытой травме живота (повреждение полых органов):  

догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

27. Неотложная помощь при закрытой травме органов забрюшинного пространства 

(повреждение почки): догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

28. Неотложная помощь при закрытой травме органов грудной клетки (синдром 

внутригрудного напряжения): догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный 

этап. 

29. Неотложная помощь при термических ожогах кожи у детей: догоспитальный этап, 

транспортировка, госпитальный этап.   

30. Неотложная помощь при отморожениях: догоспитальный этап, транспортировка,  

госпитальный этап. 

31. Неотложная  помощь при химических ожогах пищевода у детей: догоспитальный 

этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

32. Неотложная помощь при пневмотораксе у детей: догоспитальный этап, 

транспортировка,  госпитальный этап. 

33. Неотложная помощь при осложненных формах острой гнойно-деструктивной 

пневмонии (напряженный пиопневмоторакс): догоспитальный этап, транспортировка,  

госпитальный этап. 
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34. Неотложная  помощь при септикопиемической форме острого гематогенного 

остеомиелита: догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

35. Принципы остановки кровотечения при повреждении артерий и вен конечностей: 

догоспитальный этап, транспортировка, госпитальный этап. 

36. Неотложная  помощь при ушибленных, рваных, резаных, колотых ранах у детей: 

догоспитальный этап, транспортировка,  госпитальный этап. 

37. Неотложная помощь в роддоме при некротизирующем энтероколите, перфорации 

кишечника у новорожденных.  Транспортировка.  

38. Неотложная помощь в роддоме новорожденному с атрезией пищевода. 

Транспортировка.  

39. Неотложная  помощь в роддоме новорожденному с диафрагмальной грыжей. 

Транспортировка.  

40. Неотложная помощь в роддоме новорожденному с гастрошизисом. Транспортировка.  

 

III ЭТАП «СОБЕСЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ» 

 Ситуационная задача представляет конкретную клиническую ситуацию, которую, 

должен решить выпускник, применив знания, умения и навыки, приобретенные в 

процессе обучения. В задаче представлены жалобы, основные сведения из анамнеза 

заболевания и жизни пациента, данные объективного исследования, ряд показателей 

лабораторных и инструментальных методов исследования. По данным ситуационной 

задачи студент должен дать заключение по комплексной оценке стоматологического 

здоровья, обосновать диагноз, выявить факторы риска развития заболевания или 

патологических отклонений, обосновать необходимость дополнительного обследования; 

определить лечебную тактику, включая неотложную помощь; спрогнозировать 

возможность осложнений, назвать методы диспансеризации, наметить пути 

профилактики.  

Ситуационные задачи предусмотрены по следующим дисциплинам: терапевтическая 

стоматология, хирургическая стоматология, детская стоматология, ортопедическая 

стоматология.  

Разделы дисциплины Терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология и 

ЧЛХ, детская стоматология и ортодонтия, ортопедическая стоматология, 
представленные в ситуационных задачах, при решении которых студент-выпускник 

должен продемонстрировать свои знания, умения и навыки в данной области. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Основные и дополнительные  методы обследования пациентов с заболеваниями твердых 

тканей зубов.  Кариес зубов. Классификации кариеса. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика кариеса. Лечение  и профилактика кариеса зубов. Ошибки 

и осложнения при диагностике и лечении кариеса. Некариозные поражения зубов, 

возникающие в период их фолликулярного развития (до прорезывания). Лечение 

некариозные поражения зубов, возникающие до прорезывания зубов. Некариозные 

поражения зубов, возникающие после прорезывания зубов. Лечение некариозные 

поражения зубов, возникающие после прорезывания зубов. Анатомо-физиологические 

особенности строения пульпы зубов. Методы обследования пациентов при болезнях 

пульпы зуба. Этиология, патогенез воспаления пульпы зуба. Классификации заболеваний 

пульпы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острых и хронических 

форм пульпита. Современный подход к лечению пульпита. Ошибки и осложнения при 

диагностике и лечении пульпита. Анатомо-физиологические особенности строения 

периодонта. Методы обследования пациентов при заболеваниях периодонта. 

Периодонтит. Этиология, патогенез, классификация заболеваний периодонта.  Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика острого и хронических форм периодонтита. 

Основные принципы лечения заболеваний периодонта.  Ошибки и осложнения при 
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диагностике и лечении периодонтита. Повторное эндодонтическое лечение. Резорбция 

корня. Пародонт. Строение, функции. Классификация.  Методы обследования 

стоматологического больного с заболеваниями пародонта. Зубные отложения. Гингивит. 

Этиология, патогенез. Классификация.  Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение пациентов с гингивитом. Пародонтит. Этиология, патогенез 

пародонтита. Классификация.  Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Лечение пародонтита. Симптомы и синдромы проявляющиеся в тканях пародонта. 

Пародонтоз. Реабилитация, диспансеризация пациентов с заболеваниями пародонта. 

Профилактика заболеваний пародонта. Классификация заболеваний СОПР. Методы 

обследования больных с заболеваниями СОПР. Анатомо- физиологические данные о 

СОПР и красной кайме губ.Травматические поражения СОПР. Вирусные заболевания 

СОПР. Бактериальные инфекции слизистой оболочки рта. Микозы (кандидоз) слизистой 

оболочки рта. Изменения в полости рта при аллергических состояниях. Заболевания 

слизистой полости рта, сопровождающиеся повышенным ороговением. Аномалии и 

заболевания языка. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Особенности состояния 

слизистой оболочки полости рта, твердых тканей зубов и пародонта у людей пожилого 

возраста в норме и патологических состояниях. Хейлиты. Профилактика заболеваний 

слизистой полости рта 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И ЧЛХ 

Местные анестетики, вазоконстрикторы. Виды местного обезболивания. 

Инфильтрационная и проводниковая анестезии на верхней и нижней челюстях. Ошибки и 

осложнения при местном обезболивании в стоматологии. Особенности местного 

обезболивания у пациентов с соматическими заболеваниями. Общее обезболивание, 

комбинированное обезболивание и анестезиология в стоматологии. Особенности 

обследования хирургического стоматологического больного с заболеваниями и 

повреждениями ЧЛО. Особенности операции на лице и в полости рта. Удаление зуба. 

Болезни прорезывания зубов. Одонтогенные заболевания полости рта: периодонтит, 

периостит, остеомиелит. Одонтогенные заболевания ЧЛО: лимфаденит, синусит, ВИЧ. 

Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Задачи реконструктивной восстановительной хирургии 

полости рта и ЧЛО. Причины, виды дефектов, деформации ЧЛО. Дентальная 

имплантация. Основные методики пластических операций. Хирургические методы 

лечения аномалий и деформаций челюстей, анкилоза ВНЧС, контрактуры нижней 

челюсти. Неодонтогенные воспалительные заболевания ЧЛО. Осложнения 

воспалительных заболеваний лица и шеи. Специфические заболевания ЧЛО. 

Неогнестрельные и огнестрельные повреждения ЧЛО. Заболевания височно-

нижнечелюстного сустава. Заболевания слюнных желез. Заболевания и повреждения 

тройничного, лицевого нервов. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. 

Современные представления  о канцерогенезе. Организация онкологической помощи в 

РФ. Реализация онкологического компонента профилактических осмотров населения в 

условиях всеобщей диспансеризации Современные методы  диагностики и лечения  

злокачественных новообразований челюстно-лицевой области. Опухоли кожи и нижней 

губы. Опухоли органов полости рта (рак языка, рак дна полости рта, рак слизистой 

оболочки щёк, рак слизистой оболочки нёба, рак передних нёбных дужек, рак слизистой 

оболочки альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей). Физические основы 

лучевой терапии. Радиобиологические основы лучевой терапии злокачественных 

нофообразований. Моделирование и прогнозирование радиобиологических эффектов в 

лучевой терапии. 

СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ОРТОДОНТИЯ 

Введение в терапевтическую стоматологию детского возраста. Анатомо-физиологические 

особенности детского организма. Клинические аспекты развития зубов. Особенности 

клиники и лечения кариеса зубов у детей разных возрастных групп. Клиника и лечение 

воспалительных заболеваний пульпы и периодонта у детей разного возраста. Некариозные 
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поражения твердых тканей зубов у детей. Заболевания слизистой оболочки рта у детей 

разного возраста. Болезни пародонта у детей. Морфологическая характеристика молочного 

прикуса. Морфологическая характеристика сменного прикуса. Морфологическая 

характеристика постоянного прикуса. Функциональные особенности молочного прикуса. 

Функциональные особенности сменного прикуса. Функциональные особенности 

постоянного прикуса. Вредные привычки у детей (сосания, ротовое дыхание). 

Миогимнастика для круговой мышцы рта. Миогимнастика для мышц, выдвигающих 

нижнюю челюсть вперед. Миогимнастика для мышц, задвигающих нижнюю челюсть 

назад. детское зубное протезирование. Роль питания в развитии зубочелюстной системы, 

формировании зубочелюстных деформаций Классификация зубочелюстных аномалий. 

Клиническое обследование ортодонтических пациентов. Принципы формулирования 

ортодонтического диагноза. Специальные методы исследования в ортодонтии Методы 

лечения зубочелюстных аномалий. Ортодонтические аппараты. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий отдельных зубов. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий зубных рядов. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий окклюзии в сагиттальной 

плоскости. Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение аномалий окклюзии 

в вертикальной плоскости. Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение 

аномалий окклюзии в трансверзальной плоскости. Ортодонтическая и ортопедическая 

помощь при врожденных и приобретенных, постоперационных дефектах ЧЛО. Детское 

зубное протезирование. Современные средства и методы устранения ЗЧА и деформаций. 

Острая травма зубов у детей. Обезболивание и реанимация в детской стоматологической 

практике. Удаление зубов у детей. Клиника и лечение воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области у детей. Заболевания слюнных желез у детей. Заболевания 

височно-нижиечелюстного сустава у детей. Травма мягких тканей лица, органов и 

слизистой оболочки рта, зубов и челюстей в детском возрасте. Новообразования мягких 

тканей лица, органов рта, челюстных костей у детей. Врожденные пороки развития лица и 

челюстей. Диспансеризация детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Методы обследования, диагностики пациентов с полным отсутствием зубов. Методы 

ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием зубов. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления съемных конструкций лечебных ортопедических средств при полном 

отсутствии зубов. Проблемы восстановления речевой функции (звукообразования) при 

протезировании больных с  полным отсутствием зубов. Особенности ортопедического 

лечения пациентов старческого возраста полными  съемными зубными протезами. 

Ортопедическое лечение больных с повышенным стиранием твёрдых тканей зубов. 

Эстетические аспекты ортопедического лечения. Диагностика и ортопедическое лечение 

больных с обширными дефектами зубных рядов и одиночно сохраненными на челюстях 

зубами, корнями зубов. Ортопедическое лечение больных с применением имплантатов. 

Методы ортопедического лечения пациентов с болезнями пародонта. Постоянные шины и 

шины –протезы, используемые при лечении заболеваний пародонта. Особенности 

ортопедического лечения больных старческого возраста несъемными  протезами. 

Особенности ортопедического лечения больных с соматическими заболеваниями. 

Ортопедическое лечение пациентов с хроническими заболеваниями полости рта. 

Диагностика и профилактика осложнений и ошибок при ортопедическом лечении 

различными видами зубных протезов и аппаратов. Особенности обследования  и 

подготовки к протезированию пациентов  с дефектами твердых тканей зубов. 

Ортопедическое лечение патологии твердых тканей зубов с применением вкладок. 

Ортопедическое лечение винирами. Ортопедическое лечение с применением 

искусственных коронок. Ортопедичкеское лечение полного отсутствия (разрушения) 

коронок зубов. Клиническая картина при частичном отсутствии зубов. Основные 

принципы конструирования мостовидных протезов. Ортопедическое лечение дефектов 
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зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Клинико-биологические основы 

восстановления целостности зубных рядов бюгельными конструкциями протезов. 

Применение частичных пластиночных протезов при лечении больных с частичным 

отсутствием зубов. 
 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Ситуационная задача №1.  Из раздела Терапевтическая стоматология 

Больной Л., 28 лет предъявляет жалобы на  резкую боль и кровоточивость десен 

при  приеме пищи и чистке зубов, неприятный запах изо рта, недомогание. 

Анамнез жизни: последние 5 лет работает наладчиком буровых установок на 

Севере, питание нерегулярное, работа связана с переохлаждением.  

Перенесенные и сопутствующие заболевания: в детстве перенес ветрянку, коклюш, 

в 18 лет – апендоктомия. В последние 3 года отмечает частые ОРЗ. 

Аллергоанамнез без особенностей. 

Анамнез заболевания: неделю назад заболело горло, повысилась температура до 

37, 5 0 С. Лечился самостоятельно. Принимал жаропонижающие средства, прополаскивал 

горло отваром шалфея. Боли в горле уменьшились, на четвертый день  появились 

неприятные ощущения в деснах, жжение, саднение, боль. Из-за болезненности десны 

пациент перестал чистить зубы. Обратился за помощью к участковому врачу-терапевту, 

который направил к врачу-стоматологу. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожа лица бледная, лицо 

симметрично, пальпируются подчелюстные лимфатические узлы, размер 2х2,5см, 

болезненные, не спаяны с окружающими тканями, эластичные. Красная кайма губ сухая. 

Слизистая щек, переходных складок, дна полости рта бледно-розового цвета, влажная. 

Мягкое небо, небные дужки, миндалины гиперемированы. 

Слизистая альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей в области моляров 

и премоляров отечна, гиперемирована, десневые сосочки покрыты грязно-серым налетом, 

при удалении которого обнажается болезненная эрозированная поверхность. В области 

всех зубов обильное количество мягкого зубного налета. Индекс гигиены по Грину-

Вермильону–4,0.  

Зубная формула: 
                                             п                          к 

      1.8    1.7   1.6      1.5     1.4   1.3     1.2   1.1  

                           п        R 

2.1    2.2   2.3    2.4    2.5   2.6   2.7   2.8 

      4.8   4.7    4.6     4.5     4.4    4.3     4.2    4.1                          

               с       

3.1    3.2   3.3    3.4    3.5   3.6   3.7   3.8 

                   с                 0      0   

                 КПУ=7 

Коронка зуба 2.5 разрушена ниже уровня десны. 

Клинический анализ крови: СОЭ -17мм/ч, лейкоциты – 8 тыс., сдвиг формулы влево. 

Микроскопия: обнаруживается кокковая флора с преобладанием фузобактерий 

(веретенообразная палочка) и спирохет. 

   
1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Проведите дифференциальную диагностику. 

3. Какие дополнительные методы исследования из условия задачи позволяют уточнить 

диагноз?  
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4. Поставьте окончательный диагноз. 

5. Составьте комплексный план лечения. 

6. Опишите этапы лечения. 

7. Какой вид анестезии и какие инструменты необходимы при удалении корня зуба 2.5. 

8. Обоснуйте выбор ортопедической конструкции для данного пациента. 

 

 

 

 

 

Ситуационная задача №2.  Из раздела Хирургическая стоматология 

 

Пациентка М., 42 года, обратилась в стоматологическую поликлинику с жалобами на 

боль, щелканье в  ВНЧС при широком открывании рта.  

Анамнез заболевания: болевой синдром в  ВНЧС возник 2 месяца назад во время 

приема твердой пищи (откусывала жесткое яблоко). Боль умеренная, только при функции 

ВНЧС. Самостоятельно лечение не проводила. 

Анамнез жизни.  Аллергоанамнез спокойный.  Не работает, полгода назад 

уволилась с работы. Не курит. Ранее обследовалась у невролога по поводу остеохондроза 

шейного и грудного отделов позвоночника. 

Объективно:  Общее состояние удовлетворительное. АД 100/ 70 мм рт.ст. Пациентка при 

общении  беспокойна.   Лицо симметричное. Кожа физиологической окраски. 

Лимфатические узлы не пальпируются. Красная кайма губ не изменена. Открывание рта 

болезненное, ограничено до 30 мм, сопровождается щелканьем. При пальпации 

отмечаются плотные, болезненные собственно жевательные мышцы, латеральные и 

медиальные крыловидные мышцы. Пальпация ВНЧС безболезненная. Девиации нижней 

челюсти нет.  Слизистая оболочка полости рта не изменена. Язык влажный, подвижный. 

 

Зубная формула:  

 0   0   1.6   1.5   1.4   1.3   1.2  1.1     2.1   2.2   2.3   2.4    2.5   0     0      0 

 

 0   0    0     4.5   4.4   4.3   4.2  4.1     3.1   3.2   3.3   3.4    3.5   0    3.7   3.8 

 

        Прикус  физиологический. 

Зуб 2.5 с глубокой кариозной полостью, зондирование и перкуссия безболезненные. 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поставьте предварительный диагноз, обоснуйте его. 

2. Опишите линейные томограммы правого и левого ВНЧС, глубина среза 2 см. 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

4. Составьте план лечения, опишите порядок и этапы лечения. 

5. Какова тактика в отношении 2.5 зуба? 
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6. Какую ортопедическую конструкцию  Вы предложите? 

7. Какое нежелательное действие оказывает съемный протез на организм 

человека? 

8. Признаки гиперестезии твердых тканей зуба при патологической стираемости. 

9. Сформулируйте рекомендации по гигиеническому уходу за полостью рта. 

10. Какие рекомендации по функциональной нагрузке на ВНЧС можно сделать 

пациентке? 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 31 

Больная О., 55 лет обратилась в клинику с жалобами на затрудненное 

пережевывание пищи.  

Анамнез заболевания. Зубы удаляла по поводу осложненного кариеса. Ранее 

протезировалась несъемными конструкциями. После снятия консольного мостовидного 

протеза на нижней челюсти слева разрушились опорные зубы. 

Обьъективно: Лицо симметрично, высота нижнего отдела лица не изменена. Рот 

открывается в полном объеме. Хруста и болезненности в области ВНЧС при открывании 

рта не отмечается. Лимфатические узлы при пальпации не определяются. Слизистая 

оболочка полости рта  бледно – розовая без видимых патологических явлений. Все 

имеющиеся зубы устойчивы. Прикус  фиксированный.  Имеются рентгенограммы  (рис.1, 

2).  

 
Рис. 1. Рентгенограмма  больной С. на момент обращения. 
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                          Рис.2. Рентгенограммы зубов 1.7,1.6 и 3.4, 3.5. 

 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие дополнительные методы  исследования необходимы? 

3. Предложите варианты лечения. 

 

 
                                                                      а)                                                          

 
                    б)                                                             в) 

 
Рис.3. Состояние полости рта после проведения  варианта ортопедического лечения, выбранного 

пациенткой С. 

а) – рентгенограмма  4 квадранта; б) –  съемная конструкция на модели; 

в) –вид съемной конструкции  с прилегающей к протезному ложу поверхности. 

 

4. Пациентка  выбрала вариант – протезирования на верхней челюсти 

мостовидным протезом  с опорой на зубы 1.6 и 1.3, на нижней челюсти – 

протезирование  съемным протезом (рис.3).  

5. Какой вид съемного протеза  изготовлен пациентке? 

6. Какой вид крепления съемного протеза применен? 

7. Расскажите  о этапах  протезирования корней зубов  литыми культевыми 

штифтовыми вкладками. 

8. Закончено ли полностью ортопедическое лечение пациентки С.? 

9. Какие еще  виды зубных протезов необходимо назначить пациентке О.? 
 

 

Ситуационная задача №4.  Из раздела Детская стоматология и ортодонтия 
 

Больная Н., 15 лет, обратилась к врачу стоматологу с жалобами на болезненность и 

кровоточивость десен при чистке зубов, наличие дефектов в зубах, боль при накусывании 

на зуб на нижней челюсти справа, неудовлетворительную эстетику. 

Анамнез жизни: С раннего детства отмечаются частые ОРВИ. В питании 

преобладает мягкая высоко углеводистая пища. Сопутствующие заболевания: 

хронический пиелонефрит, дискинезия желчевыводящих путей. 
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Анамнез заболевания: Припухлость десен появилась примерно 1 год назад, к 

врачу по данному поводу не обращалась, проводила самостоятельное лечение (полоскания 

отварами трав).  

Объективно: внешний осмотр – конституция астеническая. Лицо симметрично. На 

коже лба и носа – угревая сыпь. Пальпируется поднижнечелюстной лимфатический узел 

справа диаметром до 1 см, округлый, плотноэластической консистенции, подвижный, 

болезненный. Отмечается неприятный запах изо рта.  

Зубная формула: 

п п    с п п п  п  п п 

1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Pt 0          п 0 п 

Осмотр полости рта: На зубах 1.7, 1.6, .1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 3.5, 3.7, имеются 

пломбы в неудовлетворительном состоянии. Индекс КПУ -14. В пришеечной области 

зубов большое количество мягкого зубного налета. Маргинальная десна в области всех 

зубов отечна, гиперемирована, кровоточит при зондировании. Межзубная десна в области 

передней группы зубов на верхней челюсти гипертрофирована до 1/2 высоты коронок 

зубов, болезненна, при прикосновении кровоточит. На вестибулярной поверхности 1.2 

зуба имеется кариозная полость в пределах околопульпарного дентина, выполненная 

размягченным пигментированным дентином, зондирование дна кариозной полости 

болезненно, перкуссия зуба безболезненна, термопроба положительная, быстро 

прекращается после устранения раздражителя. В области зуба 4.7 на медиально-

жевательной поверхности глубокая кариозная полость в пределах околопульпарного 

дентина. Зондирование кариозной полости болезненно, перкуссия зуба слабо болезненна, 

температурная проба положительная медленно проходящая после устранения 

раздражителя, десна в проекции корня зуба отечна, гиперемирована, болезненна при 

пальпации. 

Клыки верхней челюсти смыкаются с одноименными зубами нижней челюсти. В 

переднем отделе нижнего зубного ряда имеются тремы. Средние линии верхней и нижней 

челюстей не совпадают. 
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1. Опишите патологические изменения по фотографиям полости рта. 

2. Опишите патологические изменения по данным рентгенограммы.  

3. Перечислите общие и местные факторы, способствующие возникновению 

заболеваний твердых тканей зубов и пародонта в данном случае. 

4.       Консультации каких специалистов необходимы данной пациентке для 

составления плана комплексного лечения. 

5. Назовите аномалию окклюзии зубных рядов в данном случае. 

6. По данным условия задачи, фотографиям и рентгенограмме поставьте 

предварительный диагноз. 

7. Какие дополнительные данные необходимо выяснить из анамнеза? 

8. Какие дополнительные методы исследования необходимо  провести для  

уточнения диагноза и планирования комплексного лечения? 

9. Составьте план комплексного лечения и диспансерного наблюдения 

пациентки. 

10. Расскажите алгоритм лечения зубов 1.2, 4.7. 

11. Назовите основные принципы медикаментозной обработки и пломбирования 

каналов постоянных зубов с несформированными корнями у детей и 

подростков. 

12. Какие пломбировочные материалы показаны к использованию при быстром 

течении кариеса у детей, назовите их преимущества и недостатки, приведите 

примеры. 

13. Каким образом в данном случае можно устранить включенные дефекты в 

боковых отделах нижнего зубного ряда? 

14. Назовите основные методы лечения гипертрофии десны, их преимущества и 

недостатки. 
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Ситуационная задача №5.  Из раздела Детская стоматология и ортодонтия 

 

Больная Р. 12 лет обратилась врачу-стоматологу с  жалобами на ноющие, тянущие 

боли в области зуба 3.5, возникающие при приеме горячей пищи, при переходе с 

холодного воздуха в теплое помещение. Боль в зубе 3.5 длительная, не исчезает после 

устранения  раздражителя. 

Анамнез жизни: Росла и развивалась в соответствии с возрастом. В раннем детстве 

перенесла ветреную оспу, корь, болеет ОРВИ 1 – 2 раза в год. Зубы чистит 1-2 раза в 

день. 

Анамнез заболевания: В течение последних 6 месяцев дважды отмечались боли 

аналогичного характера. В последний раз боли возникли 1 месяц назад, в динамике не 

изменялись. Зуб ранее не лечен.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Лицо симметрично, кожные 

покровы физиологической окраски. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются. 

 

Зубная формула: 

 

 

 

 

 

 

Осмотр полости рта. Слизистая оболочка десен гиперемирована, отечна в области 

верхних и нижних резцов, клыков. ГИ=2,5, КПУ=7. ИГР-У=2,5. 

В области зуба 3.5 слизистая оболочка десны цианотична, слегка отечна. Зуб 3.5 

покрыт мягким зубным налетом. После препарирования определяется кариозная полость, 

выполненная размягченным дентином, в области дна кариозной полости определяется 

сообщение с полостью зуба. Зондирование в точке сообщения  безболезненно. Слабо 

болезненная длительная реакция на температурный раздражитель. Перкуссия зуба слабо 

болезненна. Пальпация альвеолярного отростка в проекции корня зуба 3.5. 

безболезненна.  

  
 

 

1. По фотографии полости рта укажите имеющиеся патологические признаки 

2. Сделайте описание прицельной рентгенограммы зуба 3.5. 

3. Перечислите общие и местные факторы, способствующие возникновению 

заболеваний твердых тканей зубов и пародонта в данном случае. 

4. Поставьте предварительный диагноз с учетом описания задачи и данных 

рентгенографии и фотографии полости рта. 

5. С какими заболеваниями необходимо проведите дифференциальную 

диагностику патологии зуба 3..5., проведите дифференциальную диагностику. 

6. Что способствовало развитию заболевания пародонта? 

      П   П   

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

С С       П С С  
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7. Составьте комплексный план лечения для данного пациента 

8. Какие методы лечения показаны при данном состоянии зуба 3.5? 

9. Дайте определение понятиям «апекогенез» и «апексификация».  

10. Назовите основные принципы медикаментозной обработки и 

пломбирования каналов постоянных зубов с несформированными 

корнями у детей и подростков. 

11.  Назовите возможные общие осложнения во время стоматологических 

процедур. 

12.  В каком возрасте проводится ортодонтическое лечение при данной 

патологии? 

13.  Каковы методы профилактики заболеваний твердых тканей зубов и тканей 

пародонта перед ортодонтическим лечением и во время его проведения 

 

Критерии оценки: 

  «отлично» заслуживает обучающийся, усвоивший основные профессиональные 

компетенции, применивший междисциплинарные знания для решения профессиональных 

задач будущей профессии, проявивший творческие способности в понимании, изложении 

и использовании действующих нормативно-правовых актов и регламентов, раскрывший 

ответ полностью и без наводящих вопросов.  

• «хорошо» заслуживает студент, усвоивший основные профессиональные навыки, 

продемонстрировавший способность к их самостоятельному применению и развитию в 

ходе дальнейшей профессиональной деятельности, четко ответивший на наводящие 

вопросы экзаменационной комиссии. 

•  «удовлетворительно» заслуживает выпускник, обнаруживший пробелы в знаниях, 

допустивший в ответе и при демонстрации профессиональных навыков погрешности, но 

обладающий необходимыми знаниями для их устранения. 

•  «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему принципиальные 

ошибки при демонстрации практических навыков и компетенций, который не может 

приступить к самостоятельной работе без дополнительных знаний и навыков.  

 

Итоговая оценка, полученная студентом в ходе ГИА, учитывает результаты всех 

этапов аттестационных испытаний, итоговый рейтинг студента по завершению освоения 

ООП ВО и уровни освоения им всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и 

трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом и объявляется 

выпускнику в день оформления и утверждения в установленном порядке протоколов 

заседания ГЭК. 




