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 Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

31.05.03-«Стоматология», с учетом рекомендаций примерной 

основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) 31.05.03-«Стоматология» и 

примерной (типовой) учебной программы дисциплины. 

1. Цель и задачидисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины (модуля) является 

подготовка врача стоматолога, способного выполнять 

диагностику доброкачественных и злокачественных 

опухолей и опухолеподобных поражений челюстно-

лицевой области и шеи для оказания амбулаторной 

хирургической стоматологической помощи больным.  

1.2. Задачамиосвоениядисциплиныявляются:  

- приобретение студентами академической 

компетенции, основу которой составляет способность к 

самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, 

овладению методами приобретения и осмысливания;  

- ознакомление с принципами организации онкологической 

службы;  

- обучение методам обследования больных с 

доброкачественными и злокачественными новообразованиями 

тканей челюстно-лицевой области;  

- обучение клиническим проявлениям 

онкологических процессов в челюстно-лицевой области;  

- освоение основных методов диагностики 



доброкачественных и злокачественных новообразований тканей 

челюстно-лицевой области;  

- обучение проведению дифференциальной 

диагностики опухолей со сходными патологическими 

процессами;  

- ознакомление с принципами лечения больных с 

доброкачественными и злокачественными новообразованиями;  

- обучение методам оперативных вмешательств при 

доброкачественных новообразованиях, выполняемым в 

амбулаторно-поликлинических условиях;  

- ознакомление с показаниями применения лучевой 

терапии в онкостоматологии;  

- ознакомление с клиническими проявлениями и 

методами лечения остеорадионекроза челюстей;  

- освоение методов реабилитации больных с 

доброкачественными и злокачественными новообразованиями 

тканей челюстно-лицевой области;  

- формирование деонтологического поведения при 

работе с онкологическими больным;  

- изучить основы организации онкологической 

помощи больным с опухолевыми поражениями челюстно-

лицевой области с учетом понятия онкологической 

настороженности.  

1.3 Место дисциплины в структуре основной 

образовательной 

программы (ОПП): 

Раздел  Б1.Б.40.4 «Онкостоматология и лучевая терапия» дисциплины   

Б1.Б.40 «Челюстно-лицевая хирургия»» относится    к 

профессиональному  циклу дисциплин (С3). 



Обучение студентов стоматологического факультета осуществляется 

на основе преемственности знаний, умений и компетенций, 

полученных в результате освоения предшествующих дисциплин: 

1) Философия, биоэтика: методы и приемы философского анализа 

проблем; 

формы и методы научного познания, их эволюцию, принципами 

врачебной 

деонтологии и медицинскойэтики; 

2) Латинский язык: основная медицинская и 

фармацевтическая терминология на латинском 

языке;  

3) Физика: основные физические явления и закономерности 

,лежащие в основе процессов, протекающих в организме 

человека, физические основы функционирования медицинской 

аппаратуры основные законы биомеханики и ее значение для 

стоматологии;  

4) Биологическая химия-биохимия полости рта: строение и 

биохимические свойства основных классов биологически 

важных соединений, основные метаболические пути их 

превращения, роль клеточных мембран и их транспортных 

систем в обмене веществ;  

5) Фармакология: классификацию и основные характеристики 

лекарственных средств, применение основных 

антибактериальных,  

противовирусных и биологических препаратов;  

6) Биология: общие закономерности происхождения и развития 

жизни; 

антропогенез и онтогенез человека, законы генетики, ее значение для 

медицины и стоматологии в том числе; 



7) Микробиология, вирусология-микробиология полости рта: 

классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и 

вирусов, их влияние на здоровье человека, микробиологию полости 

рта; методы микробиологической диагностики; 

8) Гистология, эмбриология, цитология- гистология полости рта: 

основные закономерности развития и жизнедеятельности 

организма человека на основе структурной организации клеток, 

тканей и органов; гистофункциональные особенности тканевых 

элементов;  

9) Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой 

области:  

анатомо-физиологические, половые и индивидуальные особенности 

строения иразвития организма человека; 

10) Анатомия человека - анатомия головы и шеи; 

11) Иммунология - клиническая иммунология: 

структура и функция иммунной системы, ее возрастные 

особенности, механизмы развития и функционирования;  

12) Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы 

и шеи;  

13) Патофизиология – патофизиология головы и шеи;  

14) Клиническая анатомия – клиническая анатомия головы и 

шеи;  

15) Общественноездоровье и здравоохранение;  

16) Внутренниеболезни. Клиническаяфармакология.  

17) Лучеваядиагностика;  

18) Медицина катастроф и безопасность жизнедеятельности;  

19) Медицинскаяреабилитация;  

20) Стоматология: пропедевтика, местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии; хирургия полости рта;  



Дисциплина «Челюстно-лицевая хирургия – онкостоматология и 

лучевая терапия» является предшествующей для изучения 

дисциплин 

профессионального цикла С3 ,его базовой 

части,аименно«Стоматология–геронтология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта», «Стоматология – клиническая 

стоматология», «Челюстно-лицевая хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия и гнатическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия – 

заболевания головы и шеи», «Челюстно-лицевая хирургия – детская 

челюстно-лицевая хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия – 

челюстно-лицевое протезирование», «Детская стоматология», 

«Детская стоматология – медицинская генетика в стоматологии», 

«Ортодонтия и детское протезирование», «Современные технологии 

в хирургической стоматологии и ЧЛХ», «Современные технологии в 

ортопедической стоматологии». 

Предшествует производственной практике (С. 5) помощник 

врача- 

стоматолога (терапевта), помощник врача-стоматолога (ортопеда) и 

производственной практики – помощник врача стоматолога 

(детского). Освоениераздела «Онкостоматология и лучевая терапия» 

необходимо студенту-стоматологу для приобретения знаний и умений 

по: 

- этиологии, патогенезу, диагностике предраковых 

заболеваний и рака челюстно-лицевой области;  

- клиническим проявлениям, особенностям течения и 

профилактики заболеваний;  

- современным методам диагностики злокачественных опухолей;  

- дифференциальной диагностике доброкачественных и 

злокачественных опухолей;  



- клинической картине, особенностям течения и возможным 

осложнениям наиболее распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

- особенности оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  

- методам диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний слизистой оболочки рта у пациентов-детей и 

взрослых;  

- анализу результатов обследования, постановки 

предварительного диагноза, назначению дополнительных 

исследований для уточнения диагноза;  

- проведениюпропагандыстоматологическогоздоровья;  

- определению причин изменений состояния здоровья от 

воздействия факторов среди обитания;  

- знаниям стандартных методов лечения рака - 

хирургические, лучевое лечение, химиотерапия и их 

ограничения;  

- знанию новых методов лечения рака - таргетные препараты, 

вакцины,  

методов реверсии раковых клеток; - осуществлению приемов 

реанимации и первой помощи при остановке 

сердца, анафилактическом шоке, закупорке верхних дыхательных 

путей, 

коллапсе, эпилептическом припадке, кровотечении, вдыхании и 

проглатывании чужеродных тел, гипогликемии, диабетической 

коме или других экстренных ситуациях, которые могут иметь 

место в стоматологической практике. 

 

  



 

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

и индикаторам и их достижения 
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Знать Уметь 

Иметьнавык 

(опытдеятельности) 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатыват

ь стратегию 

действий 

УК-1.2. Умеет:  

УК-1.2.1. Умеет 

собирать и 

обобщать данные 

по актуальным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области; 

УК-1.2.2. Умеет 

осуществлять 

поиск информации 

и решений на 

основе действий, 

эксперимента и 

опыта; 

УК-1.2.3. Умеет  

анализировать 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними; 

 

- 

- формирова
ть группы 
риска по 
предраков
ым и 
фоновым 
стоматолог
ическим 
заболевани
ям с целью 
профилакт
ики 
возникнове
ния 
онкологиче
ских 
заболевани
й;  

- организова
ть 
первичную 
профилакт
ику в 
различных 
возрастных 
группах;  

- ; 

- 

УК-1.3. Владеет: 

УК-1.3.2. Владеет  

навыком 

разработки 

стратегии 

достижения 

поставленной 

цели как 

последовательнос

ти шагов, 

предвидя 

результат каждого 

из них и оценивая 

их влияния на 

внешнее 

окружение 

планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности 

-  

- онкологическо
й 
настороженно
стью;  

- основами 
врачебных 
диагностическ
их и лечебных 
мероприятий 
по оказанию 
первой 
врачебной 
помощи при 
неотложных и 
угрожающих 
жизни 
состояниях;  

-  



УК2. 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла 

УК-2.2. Умеет: 

УК-2.2.1. Умеет 

разрабатывать 

концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной 

проблемы, 

формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения; 

УК-2.2.2. Умеет 

рассчитывать 

сроки 

выполнения и 

формировать 

план-график 

реализации 

проекта; 

УК-2.2.3. Умеет 

планировать 

необходимые 

для реализации 

проекта ресурсы, 

в том числе с 

учетом их 

заменяемости; 

УК-2.2.4. Умеет 

организовывать 

и 

координировать 

работу 

участников 

проекта, 

способствуя 

конструктивному 

преодолению 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов; 

УК-2.2.5. Умеет 

 

- 

- собрать и 

оформить 

полный 

медицинский 

анамнез 

пациента по 

онкологическом

у заболеванию;  

- проводить 

клинический 

метод 

обследования, 

назначать 

дополнительные 

исследования и 

оценить их 

результаты;  

- установить 

и сформировать 

диагноз с учетом 

МКБ-10 на 

основе 

клинических и 

дополнительных 

методов 

исследования и 

направить 

пациентов к 

соответствующи

м специалистам;  

- проводить 

оперативные 

вмешательства 

по удалению 

мелких 

доброкачествен

ных опухолей и 

опухолеподобны

х 

новообразовани

й в полости рта 

пациентов на 

амбулаторном 

приеме; 

 

   



вести, проверять 

и анализировать 

проектную 

документацию 

 

  

УК-2.3. Владеет: 

УК-2.3.1. Владеет 

опытом 

представления 

результатов 

проекта (или 

отдельных его 

этапов) в форме 

отчетов, статей, 

выступлений на 

научно-

практических 

семинарах и 

конференциях; 

УК-2.3.2. Владеет 

навыком 

ведения 

проектной 

документации; 

УК-2.3.3. Владеет 

опытом 

управления 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

  

- навыками 
постановки 
предварительного 
диагноза на 
основании 
клинической 
картины и 
дополнительных 
методов 
обследования;  
- медицинским 
и 
стоматологическим 
инструментарием;  
- методами 
стерилизации, 
дезинфекции и 
антисептической 
обработки;  
- информацией 
о принципах 
стерилизации, 
дезинфекции и 
антисептической 
обработки 
инструментов и 
оборудования во 
избежание 
инфицирования 
врача и пациента; 

   



 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускника и 

индикаторы их достижения 

 

УК11. 

Способен 

формироват

ь 

нетерпимое 

отношение 

к 

коррупцион

ному 

поведению   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УК-11.3. 

Владеет: 

УК-11.3.1. 

Владеет 

навыками 

работы с 

законодательны

ми и иными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

УК-11.3.2. 

Владеет 

навыком 

формирования 

парадигмы 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению   

- основами 
назначения 
лекарственных 
средств при 
лечении, 
реабилитации и 
профилактике 
различных 
стоматологических 
заболеваний и 
патологических 
процессов,руководс
твуясь 
законодательным
и и иными 
нормативными 
правовыми 
актами;;  
 

   

Наименование категории (группы) 
универсальных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 
выпускника 

Код и наименование 
индикатора достижения 
универсальной компетенции 



Этические и правовые основы 
профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен 
реализовывать моральные и 
правовые нормы, этические 
и деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.2. Умеет: 

ОПК-1.2.1. Умеет применять 

этические нормы и принципы 

поведения медицинского 

работника при выполнении 

своих профессиональных 

обязанностей; 

ОПК-1.2.2. Умеет применять 

правила и нормы 

взаимодействия врача с 

коллегами и пациентами (их 

законными представителями); 

ОПК-1.2.3. Умеет учитывать 

гендерные, возрастные, 

этнические и религиозные 

особенности пациентов в 

процессе коммуникации и 

лечения 

 

Диагностика и лечение заболеваний ОПК-5. Способен проводить 
обследование пациента с 
целью установления 
диагноза при решении 
профессиональных задач 

ОПК-5.1. Знает: 

ОПК-5.1.1. Знает 

топографическую анатомию, 

этиологию и патогенез и 

клиническую картину, методы 

диагностики наиболее 

распространенных заболеваний; 

возрастные, гендерные и 

этнические особенности 

протекания патологических 

процессов; состояния, 

требующие оказания 

медицинской помощи в 

неотложной форме; 

ОПК-5.1.2. Знает методику сбора 

анамнеза жизни и заболеваний, 

жалоб у детей и взрослых (их 

законных представителей); 

методику осмотра и 

физикального обследования; 

методы лабораторных и 

инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению исследований, 

правила интерпретации их 

результатов;  

ОПК-5.1.3. Знает алгоритм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87


постановки диагноза, принципы 

дифференциальной 

диагностики, международную 

статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ) 

 

 

ОПК-6. Способен назначать, 
осуществлять контроль 
эффективности и безопасности 
немедикаментозного и 
медикаментозного лечения при 
решении профессиональных 
задач 

ОПК-6.1. Знает: 

ОПК-6.1.1. Знает методы 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

медицинские показания к 

применению медицинских 

изделий при наиболее 

распространенных 

заболеваниях; 

ОПК-6.1.2. Знает группы 

лекарственных препаратов, 

применяемых для оказания 

медицинской помощи при 

лечении наиболее 

распространенных заболеваний; 

механизм их действия, 

медицинские показания и 

противопоказания к 

назначению; совместимость, 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные; 

ОПК-6.1.3. Знает особенности 

оказания медицинской помощи 

в неотложных формах 

 

Основы фундаментальных и естественно-
научных знаний 

ОПК-8. Способен 
использовать основные 
физико-химические, 
математические и 
естественно-научные 
понятия и методы при 
решении профессиональных 
задач 

ОПК-8.3.1. Владеет 
практическим опытом 
применения естественно-
научной терминологии, анализа 
действия факторов, лежащих в 
основе жизнедеятельности 
организма, объяснения 
наиболее вероятных причин 
развития патологических 
процессов 

 

ОПК-9. Способен оценивать 
морфофункциональные 
состояния и патологические 
процессы в организме человека 

ОПК-9.2.1. Умеет оценить 

основные 

морфофункциональные данные, 



 

 

1.5 Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых 

функций согласно профстандарту 

для решения 
профессиональных задач 

физиологические состояния и 

патологические процессы в 

организме человека 

 

Медицинская реабилитация ОПК-12. Способен 
реализовывать и 
осуществлять контроль 
эффективности медицинской 
реабилитации 
стоматологического 
пациента 

ОПК-12.1.3 

ОПК-12.2. Умеет:  

ОПК-12.2.1. Умеет 

разрабатывать план 

мероприятий по медицинской 

реабилитации у пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в соответствии с 

действующими порядком 

организации медицинской 

реабилитации, клиническими 

рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; 

ОПК-12.2.2. Умеет определять 

медицинские показания для 

проведения мероприятий 

медицинской реабилитации 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями; 

ОПК-12.2.3. Умеет оценивать 

эффективность и безопасность 

мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями 

 

Информационная грамотность ОПК-13. Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решений задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-13.1.2. Знает современную 

медико- биологическую 

терминологию; принципы 

медицины основанной на 

доказательствах и 

персонализированной 

медицины; 

 



Компетенция 

Трудовая функция  

согласно профстандарту 

 02.032 Специалист в области клинической 
лабораторной диагностики 

Обобщенная трудовая функция 
согласно профстандарту 

 02.032 Специалист в области 
клинической лабораторной 

диагностики 

Наименование Код Наименование Код 

ПК-1. Способен к 

проведению 

диагностики у детей и 

взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями, 

установлению диагноза 

путем сбора и анализа 

жалоб, данных 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных и 

иных исследований с 

целью установления 

факта наличия или 

отсутствия 

стоматологического 

заболевания и 

неотложных состояний 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней 

Проведение обследования 

пациента с целью установления 

диагноза 

А/01.7 Выполнение, 

организация и 

аналитическое 

обеспечение 

клинических 

лабораторных 

исследований третьей 

категории сложности 

 

А 

ПК-2.  Способен к 

назначению и 

проведению лечения 

детей и взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями, 

контролю его 

эффективности и 

безопасности 

Назначение, контроль 

эффективности и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

А/02.7 

ПК-3.  Способен к 

оказанию медицинской 

помощи в неотложной 

и экстренной форме 

Разработка, реализация и 

контроль эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных программ 

А/03.7 



2. Учебная программа дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 

72 

академических часов. 

Видучебнойработы Всего Объемпо 

  семестрам 

  (VIII) 

   

Аудиторныезанятия (всего) 48 48 

   

В томчисле:   

   

Лекции (Л) 12 12 

   

Практическиезанятия (ПЗ) 36 36 

   

Самостоятельнаяработа (СРС) 24 24 

   

ПК-4.  Способен 

разрабатывать, 

реализовывать и 

контролировать 

эффективность 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ 

Проведение и контроль 

эффективности 

санитарнопротивоэпидемических 

и иных профилактических 

мероприятий по охране здоровья 

населения 

А/04.7 

ПК-7.  Способен к 

проведению 

медицинских экспертиз 

в отношении детей и 

взрослых со 

стоматологическими 

заболеваниями 

Ведение санитарно-

гигиенического просвещения 

среди населения и медицинских 

работников с целью 

формирования здорового образа 

жизни 

А/05.7 



В томчисле:   

   

Написаниереферата 2 2 

   

Видпромежуточногоконтроля 2 2 

(Тестирование)   

   

Работа по обучающим программам и 20 20 

другиевидысамостоятельнойработы   

   

Общаятрудоемкость (ед.) 72 72 

   

 

2.2 Содержание раздела «Онкостоматология и лучевая терапия» 

№ 

мо 

ду 

ля 

Название модуля Содержание модуля 

1 Онкологические 

заболевания 

челюстно-лицевой 

области 

Опухоли и опухолеподобные образования. 

Классификация опухолей челюстно-

лицевой области. Современные 

представления о биологической сущности 

опухолей. Теории канцерогенеза. Методы 

обследования и диагностики больных со 

злокачественными опухолями ЧЛО. 

Организация онкостоматологической 

помощи. Роль врачастоматолога. 

Диспансеризация онкостоматологических 



больных. Диспансерные группы. 

2 Одонтогенныеопухоли 

челюстно-лицевой 

области 

Одонтогенные опухоли этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

Доброкачественные и злокачественные 

опухоли, этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

3 Неодонтогенные 

опухоли челюстно-

лицевой области 

Остеогенные опухоли. Клиника, 

диагностика, лечение. Неостеогенные 

опухоли челюстей. Опухолеподобные 

образования челюстей. Клиника, 

диагностика, лечение. 

4 Предраковые 

заболевания 

Предраковые заболевания лица и полости 

рта.Классификация, предрасполагающие 

факторы.Факультативныйпредрак и 

фоновые заболевания лица и полости рта. 

Облигатный предрак. Принципы лечения 

больных с предраком ЧЛО. 

5 Злокачественные 

опухоли челюстно-

лицевой области 

Современные представления о 

биологической сущности опухолей. 

Теории канцерогенеза. Эпидемиология и 

предрасполагающие факторы 

возникновения злокачественных 

новообразований челюстно-лицевой 

области. Организация помощи больным 

со злокачественными опухолями мягких 

тканей и костей лица. Рак слизистой 

оболочки полости рта. Клиника, 



диагностика, лечение. Рак языка. 

Клиника, диагностика, лечение. Рак кожи 

челюстно-лицевой области. Рак верхней 

челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

Рак нижней челюсти. Клиника, 

диагностика, лечение. Лучевая терапия. 

Саркомы челюстно-лицевой области. 

Клиника, диагностика, лечение. Лучевая 

терапия. Лучевая диагностика болезней 

челюстно-лицевой области, их 

осложнений. Дифференциальная 

диагностика на основе лучевых методов 

исследования. Рентгенологическая 

семиотика. Основные принципы лучевой 

терапии, химиотерапии, таргетной 

терапии. Показания для проведения 

терапии в зависимости от 

морфологической структуры и стадии 

опухоли. Остеорадионекроз челюстей, 

клиника, диагностика, лечение. 

 

2.3 Тематический план лекций раздела «Онкостоматология и 

лучевая 

терапия» для студентов 4 курса специальности «Стоматология» 

№ 

ле

кц

ии 

№ 

мод

уля 

Название лекции Семестр 

VIII 



1 1 Организация онкостоматологической помощи. Виды 

новообразований ЧЛО. Международная классификация 

опухолей ВОЗ. Основные методы диагностики 

новообразований ЧЛО. Одонтогенные кисты челюстей, 

клиника, диагностика, лечение. 

2 

2 2,3 2. Одонтогенные опухоли и опухолеподобные образования. 

3. Доброкачественные опухоли неодонтогенной природы. 

Клиника, диагностика, лечение. 

2 

3 3 Опухоли слизистой оболочки полости рта, языка и 

челюстей. Клиника, диагностика, лечение 

2 

4 3 Доброкачественные и злокачественные опухоли слюнных 

желез. Клиника, диагностика, лечение 

2 

5 4 Предраковые заболевания кожи лица, красной каймы губ и 

слизистой оболочки полости рта. Опухоли кожи лица и 

нижней губы. Клиника, диагностика, лечение 

2 

6 5 Саркома челюстно-лицевой области, клиника, диагностика, 

лечение. Современные принципы лечения больных со 

злокачественными опухолями ЧЛО. Диспансеризация, 

диспансерные группы 

2 

 

 2.4 Тематический план практических занятий 

раздела«Онкостоматология и лучевая терапия» для студентов 4 

курсаспециальности «Стоматология» 

№ 

зан

яти

я 

№ 

мод

уля 

Название занятия Семестр 

VIII 

1 1 1.1 Опухоли и опухолеподобные образования. 4 



Классификация опухолей челюстно-лицевой области. 

Современные представления о биологической сущности 

опухолей. Теории канцерогенеза. Методы обследования и 

диагностики больных со злокачественными опухолями 

ЧЛО. Организация онкостоматологической помощи. Роль 

врачастоматолога. Диспансеризация 

онкостоматологических больных. Диспансерные группы. 

2 2 2.1 Одонтогенные опухоли этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли, этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

4 

3 3 3.1 Остеогенные опухоли. Клиника, диагностика, лечение. 

Неостеогенные опухоли челюстей. Опухолеподобные 

образования челюстей. Клиника, диагностика, лечение. 

4 

4 4 4.1 Предраковые заболевания лица и полости рта. 

Классификация, предрасполагающие факторы. 

Факультативный предрак и фоновые заболевания лица и 

полости рта. Облигатный предрак. Принципы лечения 

больных с предраком ЧЛО. 

4 

5 5 5.1 Современные представления о биологической 

сущности опухолей. Теории канцерогенеза. 

Эпидемиология и предрасполагающие факторы 

возникновения злокачественных новообразований 

челюстно-лицевой области. Организация помощи 

больным со злокачественными опухолями мягких тканей 

и костей лица. 

4 

6 5 5.2 Рак слизистой оболочки полости рта. Клиника, 

диагностика, лечение. Рак языка. Клиника, диагностика, 

4 



лечение. Рак кожи челюстно-лицевой области. 

7 5 5.3 Рак верхней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

Рак нижней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

Лучевая терапия. 

4 

8 5 5.4 Саркомы челюстно-лицевой области. Клиника, 

диагностика, лечение. Лучевая терапия.  

4 

9 5 5.5 Лучевая диагностика болезней челюстно-лицевой 

области, их осложнений. Дифференциальная диагностика 

на основе лучевых методов исследования. 

Рентгенологическая семиотика. Основные принципы 

лучевой терапии, химиотерапии, таргетной терапии. 

Показания для проведения терапии в зависимости от 

морфологической структуры и стадии опухоли. 

Остеорадионекроз челюстей, клиника, диагностика, 

лечение. 

4 

2.5 Тематический план самостоятельной работы студента (СРС) 

раздела «Онкостоматология и лучевая терапия» для студентов 4 

курса специальности «Стоматология» 

№ 

п/п 
Видсамостоятельнойработы Всего 

Объем в 

семестре VIII 

 

 

 

 

 

 

1. Написание и оформлениеучебной 

16 16 

 

 

историиболезни 

 

    

     



2. Написаниереферата 2 2  

     

3. Работа по обучающим программам и 

4 4 

 

 

другиевидысамостоятельнойработы. 

 

    

     

4. 

Виды промежуточного контроля 

(тестирование). Самоподготовка к 

тестовому контролю, информационный 

ресурс ВолгГМУdisttest.volgmed.ru 2 2 

 

 

 

 

 

 

5. Общаятрудоемкость 24 24  

 

 

3 Образовательные технологии 

Программа обучения по дисциплине «челюстно–лицевая хирургия – 

онкостоматология и лучевая терапия» для студентов 

стоматологического факультета включает в себя теоретическую 

(лекционный курс), практическую подготовку (практические 

занятия) и самостоятельную подготовку студентов по некоторым 

разделам дисциплины. 

В соответствии требования ФГОС реализации 

компетентностного подхода используется в учебном процессе 

активные и интерактивные формы проведения занятий, современные 

образовательные технологии: лекция визуализация, проблемная 

лекция, использование компьютерных обучающих программ, 

участие в научно-практических конференциях, проведение 

предметных олимпиад, подготовка и защита рефератов и др. 



Лекционный курс начинается с вводной лекции, которая 

дает первое целостное представление о распространенности 

онкологических заболеваний, видах новооброазований, 

организации онкостоматологической помощи и ориентирует 

студента в системе работы по данному курсу. На этой лекции 

излагаются методические и организационные вопросы, а так же 

дается анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой 

студентам. Основной объем лекционного курса представлен 

видео-лекциями (лекция – визуализация). 

Практическое занятие проводится с проверки ассистентом 

домашнего задания, теоретической подготовки практического 

занятия с вопросов для выявления исходного уровня знаний, 

собеседование по контрольным вопросам темы занятия, тестовый 

контроль, решение ситуационных задач. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется во время 

практических занятий и осуществляется под контролем 

преподавателя. 

После теоретической части студенты принимают участие в курации 

больных, в перевязочной, в палатах, присутствуют в операционной во 

время операции. Проводится разбор клинических случаев, подготовка 

и написание клинической учебной истории болезни, отработка 

мануальных навыков на фантоме, посещение врачебных 

конференций, участие в обходе больных отделения «Опухоли головы 

и шеи» при областном клиническом онкологическом диспансере. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, 

контролируемая преподавателем, представляет собой освоение 

определенных разделов теоретического материала для подготовки к 

практическим занятиям, с добавлением актуальных вопросов 

современной медицины в онкологии, а также включает: 



- посещение заседаний студенческого научного кружка кафедры;  

- проведениеучебныхнаучныхисследований;  

- написание научно исследовательских студенческих работ и 

подготовка впечать;  

- выступление с докладами на студенческих научных 

конференциях;  

- написаниеисторииболезни;  

- подготовкарефератов (УИРС);  

- участие в предметныхолимпиадах;  

- участие в изготовлении наглядных пособий, стендов, альбомов, 

схем,  

таблиц, слайдов презентаций. 

 

 

 

4. Оценочные средства для контроля уровня 

сформированности компетенций (текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов) 

4.1. Оценочные средства для текущего и рубежного 

контроля успеваемости. 

Для текущего контроля успеваемости к каждому 

практическому занятию в методических разработках предлагается 

список контрольных вопросов для опроса в виде собеседования, 

задания в тестовой форме и решение ситуационных задач. Такое 

проведение занятий обеспечивает контроль за усвоением знаний и 

развитие научного мышления студентов. Собеседование 

предполагает подготовку студентов по каждому вопросу плана 



занятия по единому для всех перечнем рекомендуемой обязательной 

и дополнительной литературы. Ответы студентов оцениваются 

преподавателями в конкурс занятия по принципу 100 балльной 

системы. 

4.2 Примеры оценочных средств для текущего и рубежного 

контроля успеваемости. 

4.2.1 Тестовыезадания. 

1. Подонкологическойнастороженностьюпонимаютзнание 

1) раннихсимптомовзаболевания(+)  

2) препаратовдлялечения 

3) профессиональныхтрудностей 

4) допустимыхдозлучевойтерапии 

2. Какое из заболеваний следует отнести к факультативному 

предраку красной каймы губ  

1) лейкоплакия(+)  

2) бородавчатыйпредрак 

3) ограниченныйгиперкератоз 

4) хейлитМанганотти 

3. Какое из заболеваний следует отнести к облигатному предраку 

красной каймы губ  

1) кожныйрог 

2) папиллома 

3) постлучевойстоматит 

4) хейлитМаганотти(+)  

4. Основным клиническим проявлением рака слизистой 

оболочки дна полости рта является  

1) эрозиябезинфильтрациикраев 

2) язвабезинфильтрациикраев 

3) гиперемия и отек участка слизистой оболочки  



4) изъязвляющийся инфильтрат, спаянный с окружающими 

тканями(+)  

5. Наиболее распространенная локализация рака в полости рта  

1) днополостирта 

2) слизистаяоболочкащеки 

3) альвеолярныйотростокверхнейчелюсти 

4) язык(+)  

6. Рак слизистой оболочки дна полости рта развивается из 

1) нервнойткани 

2) мышечнойткани 

3) лимфатическойткани 

4) эпителиальнойткани(+)  

7. Ранними клиническими симптомами рака верхней челюсти 

являются  

1) насморк 

2) снижениязрения 

3) кровотеченияизноса 

4) подвижностьинтактныхзубов(+)  

8. Ранними клиническими симптомами рака верхней челюсти 

являются  

1) насморк 

2) снижениязрения 

3) кровотеченияизноса 

4) паталогические разрастания в лунке удаленного зуба верхней 

челюсти(+)  

9. Одним из основных хирургических методов лечения рака верхне-

челюстной пазухи является  

1) СВЧ-гипертермия 

2) операцияКрайля 



3) операцияпоБильроту 

4) резекцияверхнейчелюсти(+)  

10. Саркомыразвиваютсяиз 

1) эпителия 

2) железистойткани 

3) соединительнойткани(+)  

11.  Симптомами саркомы верхней челюсти является  

1) сукровичное выделение из носа экзофтальм(+)  

2) сухости во рту, приступообразные острые боли, затруднение 

глотания  

3) гиперсаливация, ознобы, муфтообразныйинфильтратчелюсти 

4) парезветвейлицевогонерва 

12.  Ранними симптомами периферических сарком челюстей являются  

1) деформациячелюсти, подвижностизубов(+)  

2) сухость во рту, приступообразные острые боли, затруднение 

глотания  

3) гиперсаливация, ознобы, муфтообразныйинфильтрат 

13.  Основным методом лечения сарком челюстно-лицевой области 

является  

1) химиотерапия 

2) хирургический(+)  

3) лучеваятерапия 

14. Фиброматозотносится 

1) к истиннымопухолям 

2) к опухолеподобнымобразованиям(+)  

15. Фиброматозразвивается в результате 

1) вредныхпривычек 

2) нарушенияэмбриогенеза 

3) хроническогомеханическогораздражения(+)  



16. Фибрознаядисплазия-это 

1) костнаяопухоль 

2) мягкотканнаяопухоль 

3) истиннаяодонтогеннаяопухоль 

4) опухолеподобноеобразованиекости(+)  

17.  Основным методом лечения фиброматоза десен  

1) химиотерапия 

2) лучеваятерапия 

3) комбинированное 

4) иссечение новообразования вместе с надкостницей(+)  

18. Одонтомаотносится к группе 

1) воспалительныхзаболеваний 

2) опухолеподобныхобразований 

3) пороковразвитиязубныхтканей(+)  

4) злокачественныходонтогенныхопухолей 

19.  Гистологическое строение сложной одонтомы характеризуется  

1) отдельнымизубоподобнымиструктурами 

2) пролиферирующимодонтогеннымэпителием 

3) разнойстепениминерализованнойцементоподобнойтканью 

4) обезыствленными зубными тканями, 

расположенными хаотично образующими единый 

конгломерат(+)  

20.  Рентгенологическая картина сложной и составной одонтомы 

характеризуется  

1) отсутствием костных изменений в области одонтомы  

2) ограниченной гомогенной тенью плотности коронки зуба(+)  

3) резорбцией кортикальной пластинки на все протяжении 

челюсти  

4) очаговой деструкцией губчатого вещества на всем протяжении 



челюсти  

21.  Основным методом лечения сложной и составной одонтом 

является  

1) химиотерапия 

2) комбинированное 

3) блок-резекциячелюсти 

4) выскабливаниеопухоли 

5) удалениеновообразования(+)  

22.  Окончательный диагноз «мягкая одонтома» ставится на основании 

данных  

1) опроса 

2) анализовкрови 

3) гистологии(+)  

4) клинико-рентгенологическогоисследования 

23.  Мягкая одонтома склонна к озлокачествлению и перерождению  

1) в остеосаркому 

2) в лимфосаркому 

3) в рак слизистой дна полости рта  

4) в амелобластическуюфибросаркому(+)  

24. Амелобластомаотносится к группе 

1) предраков 

2) восполительныхзаболеваний 

3) злокачественныходонтогенныхопухолей 

4) доброкачественныходонтогенныхопухолей(+)  

25.  Окончательный диагноз «амелобластома» ставится на основании 

данных  

1) опроса 

2) анализакрови 

3) гистологии(+)  



4) клинико-рентгенологическогоисследования 

26.  Основным методом лечения амелобластомы является  

1) цистэктомия 

2) химиотерапия 

3) лучеваятерапия 

4) резекциячелюсти(+)  

27.  Гигантоклеточная опухоль относится к группе  

1) опухолеподбныхобразований 

2) злокачественныходонтогенныхопухолей 

3) злокачественныходонтогенныхопухолей 

4) доброкачественныходонтогенныхопухолей(+)  

5) истинныхопухолей 

28. Синонимгигантоклеточнойопухоли 

1) цилиндрома 

2) остеосаркома 

3) остеокластома(+)  

4) ретенционнаякиста 

29.  Рентгенологическая картина гигантоклеточной опухоли 

характеризуется разновидностями  

1) полиморфной, мономорфной 

2) ячеистой, кистозной, литической(+)  

3) субпериостальной, периапикальной 

4) пролиферативной, костеобразующей 

30.  Основным методом лечения гигантоклеточной опухоли является  

1) химиотерапия 

2) криодеструкция 

3) выскабливание 

4) удаление опухоли в пределах здоровых тканей(+)  

4.2.2 Формы промежуточной аттестации. 



Экзамен не предусмотрен учебным планом. 

4.2.3 Перечень практических навыков (умений), которые 

необходимо освоить студенту.  

Во время обучения студенту необходимо освоить следующие навыки 

и применять их при изучении дисциплин в лечебно-профилактической 

работе: 1.Применять полученные знания при изучении клинических 

дисциплин и в последующей лечебно-профилактической 

деятельности;  

2.Курация онкологического больного (сбор анамнеза, физикальное 

обследование, оценка данных лабораторных и инструментальных 

исследований), 

до и после оперативного вмешательства. 

3.Заполнение медицинской документации онкологического больного; 

4.Оформление учебной истории болезни больного с 

онкологическим заболеванием; 

5.Визуальная оценка рака кожи, нижней губы, слизистой оболочки 

полости 

рта; 

6.Пальпаторная оценка лимфатических узлов; 

7.Пальпаторная оценка опухолей мягких тканей;  

8.Оценить результаты анализов и данные рентгенограмм зубов и 

костей лица и других методов исследования;  

9.Чтение рентгенограммы при онкологическом заболевании 

челюстно- лицевой области. Дать заключение;  

10.Выполнять биопсию методом соскоба, отпечатка; 

11.Чтение компьютерных томограмм, МРТ - грамм; 

12.Оценка заключений УЗИ сканограмм; 

13 Оценка заключения цитологического исследования; 

14.Оценка заключения гистоанализа; 



15.Выполнение диагностической пункции и приготовление 

мазка; 16.Выполнить биопсию из наружной опухоли (кожи, 

слизистой); 17.Участие в операциях; 

18.Участие в перевязках; 

19.Участие в послеоперационном ведении (уход за 

дренажами); 20.Провести диагностику и составить план 

лечения больному с 

доброкачественными опухолями ЧЛО;  

21.Удалить доброкачественное 

новообразование ЧЛО; 

22.Провести диагностику и составить план лечения 

больному с опухолеподобными заболеваниями ЧЛО; 

23. Провести диагностику и составить план лечения 

больному с предраковым заболеванием ЧЛО;  

24. Провести диагностику и составить план лечения 

больному со злокачественными опухолями ЧЛО;  

25. Проводить санацию полости рта с целью профилактики 

возникновения злокачественных новообразований;  

26. Проводить санитарно-просветительную работу среди 

населения с целью профилактики онкологических заболеваний 

ЧЛО;  

27. На основании анамнеза и клинической картины болезни 

определить показания и противопоказания к лучевой 

терапии злокачественных опухолей у больных;  

28. Осуществлять подготовку больных к лучевой терапии;  

29. Участвовать в составлении плана лучевой терапии больных с 

различными локализациями злокачественных опухолей;  

30. Оценить клиническое состояние больного и результаты лучевой 

терапии; 



31.Оформить направление больного на радионуклидное 

исследование и объяснить больному о необходимой подготовке; 

32.Сопоставить данные радионуклидного исследования с 

результатами клинического и инструментального обследования 

больного; 

33.На основании результатов радионуклидного исследования 

сформулировать диагноз, оценить функциональное состояние 

исследуемого органа или системы; 

34.Определять реабилитационные мероприятия больным, 

получившим лучевую терапию; 

35.Выбор метода лекарственного лечения; 

36.Диспансеризация онкологических больных, клинические группы; 

37.Быть готовым к изучению научно-медицинской информации 

отечественного и зарубежного опыта для освоения новых методов 

диагностики и лечения предраковых заболеваний и злокачественных 

новообразований. 

Примерная тематика докладов и рефератов (УИРС) 

1. Доброкачественные опухоли мягких тканей и 

опухолеподобные образования лица и полости рта.  

2. Неостеогенные опухоли челюсти-определение 

термина. Методыдиагностики, лечение.  

3. Злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта. 

Клиника,  

диагностика, лечение. 

4. Предраковые заболевания кожи лица и слизистой оболочки 

полости рта.  

5. Ранняя диагностика рака. Гены-маркеры раковой стволовой 

клетки для их ранней диагностики.  

6. Методы обследования и диагностики больных со 



злокачественными опухолями челюсно-лицевой области. 

Видыбиопсий. Показания, техникавыполнения.  

7. Факультативный предрак и фоновые заболевания. Клиника, 

диагностика,  

онкологическая настороженность. 

8. Облигатный предрак кожи лица и слизистой оболочки полости рта. 

Принципы лечения. 

9. Диспансеризация онкологических больных, цели, клинические 

группы, 

сроки проведения.Лучевой метод лечения рака – цель, принципы 

выполнения, 

ограничения метода для излечения от рака.  

10. Стандартная химиотерапия от рака. Цель, механизм 

действия препаратов, побочные эффекты.  

11. Доброкачественные опухоли мягких тканей и опухолеподобные 

образования лица и слизистой оболочки полости рта 

 

4.2.4 Лечебно-диагностическая тактика выпускника 

стоматологического факультета при онкопатологии 

челюстно-лицевой области (ЧЛО) 

Перечень 

заболеваний 

Лечебно-диагностическаятактика 

 

 

Диагностирует Лечитсам Направляет 

 

 

Доброкачественные + + +  

опухоли ЧЛО     

     

Опухолеподобные + + +  



заболевания ЧЛО     

     

Предраковые     

заболевания ЧЛО     

-облигатные +  +  

-факультативные + + +  

     

Злокачественные 

опухоли ЧЛО + + +  

 

Программа обучения по дисциплине «Челюстно-лицевая 

хирургия- 

онкостоматология и лучевая терапия» для студентов 

стоматологического факультета включает в себя теоретическую 

(лекционный курс) и практическую подготовку (практические 

занятия). Обучение проводится в отделении опухолей головы и шеи 

областного клинического онкологического диспансера (ОКОД). 

Обучение проводится наVIIсеместре и включает в себя 6 лекций (12 

часов), 36практических занятий и 24 часа внеаудиторной работы. 

Занятия лекционного типа составляют не более 30% аудиторных 

занятий. 

 

 

4.3 Критерии оценки ответа студента при 100-балльной 

системе. 

Характеристикаответа Оценка Баллы Оценка  

 ECTS 

в БРС 

  

    



     

Дан полный, развернутый ответ на А 100-96 5 (5+)  

поставленныйвопрос, показанасовокупность     

осознанныхзнанийобобъекте,     

проявляющаяся в свободномоперировании     

понятиями, умении выделить существенные и     

несущественныеегопризнаки, причинно-     

следственные связи. Знание об объекте     

демонстрируется на фоне понимания его в     

системе данной науки и междисциплинарных     

связей. Ответ формулируется в терминах     

науки, изложенлитературнымязыком,     

логичен, доказателен, демонстрирует     

авторскуюпозициюстудента.    

    

Дан полный, развернутый ответ на В 95-91 5 

поставленныйвопрос, показанасовокупность    

осознанных знаний об объекте, доказательно    

раскрыты основные положения темы; в ответе    

прослеживаетсячеткаяструктура, логическая    

последовательность, отражающаясущность    

раскрываемыхпонятий, теорий, явлений.    

Знание об объекте демонстрируется на фоне    

понимания его в системе данной науки и    

междисциплинарныхсвязей. Ответизложен    

литературным языком в терминах науки.    

Могут быть допущены недочеты в    

определениипонятий, исправленные    



студентомсамостоятельнопроцессеответа.    

Дан полный, развернутый ответ на С 90-86 4 (4+) 

поставленныйвопрос, доказательнораскрыты    

основные положения темы; в ответе    

прослеживаетсячеткаяструктура, логическая    

последовательность, отражающаясущность    

раскрываемыхпонятий, теорий, явлений.    

Ответ изложен литературным языком в    

терминах науки. В ответе допущены недочеты,    

исправленные с помощьюпреподавателя.    

Дан полный, развернутый ответ на С 85-81 4 

поставленныйвопрос, показаноумение    

выделитьсущественные и несущественные    

признаки, причинно-следственныесвязи.    

Ответ четко структурирован, логичен, изложен    

литературным языком в терминах науки.    

Могут быть допущены недочеты или    

незначительныеошибки, исправленные    

студентом с помощьюпреподавателя.    

Дан полный, развернутый ответ на D 80-76 4 (4-) 

поставленныйвопрос, показаноумение    

выделитьсущественные и несущественные    

признаки, причинно-следственныесвязи.    

Ответ четко структурирован, логичен, изложен    

в терминах науки. Однако допущены    

незначительныеошибкиилинедочеты,    

исправленныестудентом с помощью    

«наводящих» вопросовпреподавателя.    



Данполный, нонедостаточно Е 75-71 3 (3+) 

последовательныйответнапоставленный    

вопрос, но при этом показано умение выделить    

существенные и несущественные признаки и    

причинно-следственные связи. Ответ логичен    

и изложен в терминах науки. Могутбыть    

допущены 1-2 ошибки в определении    

основныхпонятий, которыестудент    

затрудняетсяисправитьсамостоятельно.    

Дан недостаточно полный и недостаточный Е 70-66 3 

развернутыйответ. Логика и    

последовательностьизложенияимеют    

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии    

понятий, употреблении терминов. Студент не    

способенсамостоятельновыделить    

существенные и несущественные признаки и    

причинно-следственные связи. Студент может    

конкретизироватьобобщенныезнания, доказав    

на примерах их основные положения только с    

помощьюпреподавателя. Речевоеоформление    

требуетпоправок, коррекции.    

Дан неполный ответ, логика и Е 65-61 3 (3-) 

последовательностьизложенияимеют    

существенныенарушения. Допущеныгрубые    

ошибкиприопределениисущности    

раскрываемых понятий, теорий, явлений в    

следствиинепониманиястудентомих    

существенных и не существенных признаков и    



связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение    

раскрытьконкретныепроявленияобобщенных    

знаний не показано. Речевое оформление    

требуетпоправок, коррекции.    

Дан неполный ответ представляющий собой Fx 60-41 2 

разрозненные знания по теме вопроса с    

существеннымиошибками в определениях.    

Присутствуетфрагментарностьнелогичность    

изложения студент не осознает связь данного    

понятия, теории, явления с другими объектами    

дисциплины. Отсутствуютвыводы,    

конкретизация и доказательностьизложения.    

Речь не грамотная. Дополнительные и    

уточняющиевопросыпреподавателяне    

приводят к коррекции ответа студента не    

только на поставленный вопрос, но и на другие    

вопросыдисциплины.    

    

Не полученные ответы по базовым вопросам F 40-0 2 

дисциплины.    

Рубежный контроль включает в себя итоговое занятие в 

конце цикла и состоит из оценки выработанных студентами во 

время цикла занятий практических навыков, тестового контроля, 

теоретических знаний по балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний студента, защиты учебной истории болезни.Подсчет 

проводится по балльно-рейтинговой оценке знаний. 

Вторая модельоснованная на использовании среднего 

балла в качестве характеристики текущей работы студента в 

семестре. 



Методика подсчета среднего балла за семестр. 

1. Занятия и практические умения студента оцениваются по 

классической 5-бальной системе; 

2. В конце семестра производится централизованный подсчет 

среднего балла студента с переводом его в 100-бальную 

систему; 

4.4 Итоговая оценка в семестре 

Оценкапо 5-балльной системе Оценкапо 100-балльной системе 

   

5.0 превосходно 96-100 

   

5.0 отлично 91-95 

   

4.0 хорошо 81-90 

   

4.0 хорошо с недочетом 76-80 

   

3.0 удовлетворительно 61-75 

   

2.0 неудовлетворительно 41-60 

   

2.0 неудовлетворительно 0-41 

(необходимоповторноеизучение  

дисциплины)  

5.1. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины  

 Методические рекомендации (синоним – методические 

указания) для студентов по всем видам занятий, включая учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, в рамках 

дисциплины представлены в электронной информационно-



образовательной среде ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России  и доступны по ссылке:  

do.pmedpharm.ru 

 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные 

учебные издания 

Основнаялитература 

№ 

п/

п 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательст

во, год 

1. В.В. 

Афанасьев 

Хирургическая 

стоматология: учеб.- 2-е 

изд., испр. и доп. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2015. 

Дополнительнаялитература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Год, местоиздания 

Издательство, 

год 

1. Козлов, В.А. Оперативная челюстно-лицевая 

хирургия и стоматология 

[Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие. 

Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

2. Козлов, В.А. Стоматология [Электронный 

ресурс]: учеб.- 2-е изд.- 

Режим доступа: 

www.pmedpharm.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

 

Электронныересурсы 

1 Афанасьев, В.В. Хирургическая стоматология [Электронный 



ресурс ]: учеб.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 

792 с. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

2 Козлов, В.А. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и 

стоматология [Электронный ресурс ]: учеб. пособие.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 544 с.: ил. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

3 Панин, А.М. Хирургическая стоматология. Воспалительные и 

дистрофические заболевания слюнных желез [Электронный 

ресурс ]: учеб. пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 208 с. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

 

5.3.  Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 
Название 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  Windows 7 Professional 

 

46243751, 46289511, 46297398, 

47139370, 60195110, 60497966, 

62369388 

Бессрочная 

2.  Windows 10 Professional 

 

66015664, 66871558, 66240877, 

66015664, 66871558, 66240877 

Бессрочная 

3.  Windows XP Professional 

 

45885267, 43108589, 44811732, 

44953165, 44963118, 46243751, 

46289511, 46297398 

Бессрочная 

4.  MS Office 2007 Suite  

 

63922302, 64045399, 64476832, 

66015664, 66015670, 62674760, 

63121691, 63173783, 64345003, 

64919346, 65090951, 65455074, 

66455771, 66626517, 66626553, 

66871558, 66928174, 67008484, 

68654455, 68681852, 65493638, 

65770075, 66140940, 66144945, 

66240877, 67838329, 67886412, 

68429698, 68868475, 68918738, 

69044325, 69087273 

Бессрочная 

5.  MS Office 2010 Professional Plus 

 

47139370, 61449245 

Бессрочная 



6.  MS Office 2010 Standard 

 

60497966, 64919346 

Бессрочная 

7.  MS Office 2016 Standard  

 

 

66144945, 66240877, 68429698 

Бессрочная 

 

8.  Abbyy Fine Reader 8.0 Corporate 

Edition (Россия) 

 

FCRS-8000-0041-7199-5287, FCRS-

8000-0041-7294-2918, FCRS-8000-

0041-7382-7237, FCRS-8000-0041-

7443-6931, FCRS-8000-0041-7539-1401 

Бессрочная 

9.  Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows (Россия) 

280E-210422-110053-786-2767 с 

22.04.2021 по 27.05.2022 

10.  Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 

11.  Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 

12.  Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

13.  7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

14.  Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

15.  Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

 

5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем, электронных образовательных ресурсов 



1. www/lanbook.ru - Сетевая электронная библиотека (СЭБ)  «ЭБС Лань» 

(профессиональная база данных) 

2. www.books-up.ru - ЭБС Букап, коллекция Большая медицинская 

библиотека  (профессиональная база данных) 

3. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения 

(профессиональная база данных) 

4. http://www.femb.ru/feml/ - Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) (профессиональная база данных) 

5. http://cyberleninka.ru/ - КиберЛенинка - научная электронная библиотека 

открытого доступа (профессиональная база данных) 

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ - PubMed - бесплатная версия базы 

данных MEDLINE, крупнейшей библиографической базы 

Национального центра биотехнологической информации (NCBI) на 

основе раздела «биотехнология» Национальной медицинской 

библиотеки США (NLM) (профессиональная база данных) 

7. https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-

books?accessType=openAccess - ScienceDirect - ведущая 

информационная платформа компании Elsevie, содержащая 25% 

мировых научных публикаций (профессиональная база данных) 

8. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 

созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных 

программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

9. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 

произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 

входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 

электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») (профессиональная 

база данных) 

 

Вспомогательный материал - профессиональные базы данных 

 

1. https://www.rosmedlib.ru/ – электронно-библиотечная система, база данных 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (предоставляет 

достоверную профессиональную информацию по широкому спектру 

врачебных специальностей в виде периодических изданий, книг, новостной 

информации и электронных обучающих модулей для непрерывного 

медицинского образования) (профессиональная база данных) 

2. http://www.studentlibrary.ru/ – электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» (многопрофильный образовательный ресурс, предоставляющей 

доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным 

материалам) (профессиональная база данных) 

3. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 

«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 

монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий 

спектр учебной и научной литературы  систематизирован по различным 

областям знаний) (профессиональная база данных) 

4. https://www.ros-edu.ru – электронно-образовательный ресурс «Русский как 

иностранный» (на платформе IPR Media, адресован обучающимся, 

изучающим русский язык как иностранный) (профессиональная база данных) 

5. http://link.springer.com/ – база данных SpringerNature  (полнотекстовые 

журналы SpringerJournals, полнотекстовые журналы SpringerJournalsArchive, 

https://www.rosmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://speclit.profy-lib.ru/
https://www.ros-edu.ru/
http://link.springer.com/


NatureJournals, SpringerProtocols,  коллекция научных материалов в области 

физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, Springer Reference, 

крупнейшая реферативная база данных по чистой и прикладной математике 

zbMATH, Nano Database) (профессиональная база данных) 

6. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических 

изданий (профессиональная база данных) 

7. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических 

изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

8. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

(профессиональная база данных) 

9. https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection – электронная база 

данных «Clinical Collection» (коллекция электронных книг ведущих 

медицинских издательств, издательств университетов и профессиональных 

сообществ) (профессиональная база данных) 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение раздела дисциплины 

Для проведения занятий по разделу дисциплины «челюстно-лицевая 

хирургия, онкостоматология и лучевая терапия» в отделении 

«Опухоли головы и шеи» Областного клинического 

онкологического диспансера имеется: 

- лекционнаяаудитория;  

- учебнаякомната;  

- операционная;  

- перевязочная;  

- наборхирургическихинструментов;  

- стоматологическиерасходныематериалы;  

- историиболезнистационарныхбольных;  

- средстваиндивидуальнойзащиты;  

- компьютер;  

- проектор;  

- фотоаппарат;  

Таблицы и схемы (настенные) к лекциям и практическим 

занятиям: 

1) классификация доброкачественных и злокачественных 

http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection


опухолей;  

2) международная гистологическая классификация опухолей 

полости рта и ротоглотки. ВОЗ;  

3) схемаэтаповканцерогенеза;  

4) международная гистологическая классификация опухолей № 

3, гистологическая классификация опухолей мягких тканей. 

ВОЗ, Женева, 1974;  

5) международная гистологическая классификация опухолей 

№ 4, гистологическая классификация опухолей полости рта 

и ротоглотки, ВОЗ, Женева, 1974;  

6) международная гистологическая классификация опухолей 

№ 5, гистологическая классификация одонтогенных 

опухолей, челюстных кист и родственных поражений, ВОЗ, 

Женева, 1971;  

7) международная гистологическая классификация опухолей 

№ 6, гистологическая классификация опухолей полости рта 

и ротоглотки, ВОЗ, Женева, 1974;  

8) международная гистологическая классификация опухолей 

№ 7, гистологическая классификация опухолей слюнных 

желез, ВОЗ, Женева, 1976;  

9) международная гистологическая классификация опухолей 

№ 12, гистологическая классификация опухолей кожи, 

ВОЗ, Женева, 1980;  

10) международная гистологическая классификация опухолей № 19,  

гистологическая классификация опухолей полости носа и 

придаточных пазух, ВОЗ, Женева, 1980; 

11) международный противораковый союз, система TNM 

(классификация злокачественных опухолей), перевод с англ., - М., 

1979, 96 с (цит. по Пачес А.И.) 



Комплект рентгенограмм для практических занятий: 

- доброкачественныеопухоличелюстей;  

- злокачественныеопухоличелюстей;  

- кистычелюстей;  

- заболеванияслюнныхжелез.  

А также:  

- кости лицевого скелета, череп натуральный;  

- муляжилица с онкопатологией.  

23. Научно-исследовательская работа студента 

Научно-исследовательская работа направлена на комплексное 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Научно-исследовательская работа студентов включает: 

изучение специальной литературы и другой дополнительной 

информации о достижении отечественной и зарубежной науки и техники 

в медицине по теме исследования; умение пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной литературой и сетью Интернет;  

участие в проведении научных исследований по теме преподавателя; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации истории болезни архивного материала; составление отчета 

по этапу научного исследования и проведение статистической обработки; 

подготовка и выступление с докладами на научно-практических 

конференциях, олимпиадах. Научно-исследовательская работа 

активизирует творческую деятельность  

студентов, прививает им навыки научной творческой работы, формирует 

самостоятельность мышления, поиск новых инноваций, научных данных 

и фактов, формирует способность и готовность к 

самосовершенствованию. 



23. Протоколы согласования рабочей программы раздела 

дисциплины с другими кафедрами (прилагаются) 

 

7. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости осуществляется кафедрой на основе 

данной рабочей программы, адаптированной с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами 

и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра 

обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 

также пребывание в указанных помещениях. 



7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 



(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

время на подготовку ответов, разрешается готовить ответы с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических средств, необходимых  

им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены ПМФИ 

 

 или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 



Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, 

устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно 

на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг 

ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания 

результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в 

несколько этапов. Проведение процедуры оценивания результатов 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

допускается с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются учебная литература в виде 

электронных учебных изданий в фонде библиотеки и / или в 

электронно-библиотечных системах. А также предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 



7.7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная 

работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 

взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала 

и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в 

этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (помимоматериально-

технического обеспечения дисциплины, указанного в разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

источники питания для индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - 

стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее 

место с персональным компьютером, с программой экранного 

доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем 

для студентов с нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, должно быть 

предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с 

учётом ограничений их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной 

подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья ВолгГМУ имеются специальные технические средства 

обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 



8. Особенности реализации дисциплины с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части реализация дисциплины может 

осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ И ЭО). 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с 

нижеследующим: 

Модульдисциплины Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для 

текущей и 

промежуточной 

аттестации  

Модуль 1. … 1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Лекция» 

и/или ресурс «Файл» 

(лекция, лекция-

визуализация) 

- элемент «Задание» 

и/или ресурс «Файл»   

(размещение заданий 

к занятию, указаний, 

пояснений, разбивка 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, 

решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения 

занятия)  



на малые группы) 

- элемент «Форум» 

(фиксация 

присутствия 

обучающихся на 

занятии, 

индивидуальные 

консультации) 

- иные элементы 

и/или ресурсы (при 

необходимости) 

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- устная подача 

материала  

- демонстрация 

практических навыков 

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка 

практических навыков 

Модуль 2. … … … 

и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России является неотъемлемой частью образования, 

обеспечивающей систематическое и целенаправленное воздействие на 

студентов для формирования профессионала в области медицины и 

фармации как высокообразованной личности, обладающей 

достаточной профессиональной компетентностью, физическим 

здоровьем, высокой культурой, способной творчески осуществлять 

своё социальное и человеческое предназначение. 

11.2. Целью воспитательной работы в институте является 

полноценное развитие личности будущего специалиста в 

области медицины и фармации при активном участии 

самих обучающихся, создание благоприятных условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей народов России, формирование у студентов 

социально-личностных качеств: гражданственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности. 

11.3. Для достижения поставленной цели при организации 

воспитательной работы в институте определяются 

следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых 

ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание 

социально значимой целеустремленности и ответственности в 

деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-

психологической поддержки, формирование личностных 

качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение 

обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 



 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом 

образе жизни, ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков 

и управленческимиспособностями. 

 
11.4. Направлениявоспитательнойработы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и 

спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 
11.5. Структураорганизациивоспитательнойработы: 
Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

определяются во взаимодействии заместителя директора по учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной 

и профилактической работе, студенческого совета и профкома первичной профсоюзной организации студентов. 

Организациявоспитательнойработыосуществляетсянауровняхинститута, факультетов, кафедр. 

11.6. Организация воспитательной работы на уровне 

кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на 

основании рабочей программы воспитанияи календарного плана 

воспитательной работы, являющихся частью образовательной 

программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся должно составлять 75% от 

всей воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – филиале 

ВолгГМУ (относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную 

работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со 

студентами руководит заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации 

воспитательной работы с обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение и 

возрождение традиций института, кафедры; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 информирование студентов о воспитательной работе 

кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со 

студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, 

иным объединениям студентов, осуществляющим 

деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий 

по плану кафедры, а также участие в воспитательных 

мероприятиях общевузовского уровня. 

11.7. Универсальные компетенции, формируемые у 

обучающихся в процессе реализации воспитательного 

компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели; 

 Способность применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном языке, для достижения 

академического и профессионального взаимодействия; 

 Способность анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

 Способность определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 Способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
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