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Пояснительная записка 

Рабочая программа  дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности) 



 

 

 

 

31.05.03 – «Стоматология», с учётом рекомендаций примерной основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки (специальности)  31.05.03 – 

«Стоматология» и примерной (типовой) учебной программы дисциплины. 

1. Цель и задачи  раздела (модуля). 

1.1. Цель:  завершение подготовки врача-стоматолога, способного оказывать пациентам 

амбулаторно-поликлиническую стоматологическую помощь. 

1.2. Задачи освоения раздела (модуля):  

- 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; 

-  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. 
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УК-1.2. 

Умеет:  

УК-1.2.1. 

Умеет 

собирать и 

обобщать 

данные по 

актуальным 

проблемам, 

относящимся 

к 

профессионал

ьной области; 

УК-1.2.2. 

Умеет 

осуществлять 

поиск 

информации и 

решений на 

основе 

действий, 

эксперимента 

и опыта; 

УК-1.2.3. 

Умеет 

анализироват

ь проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющи

е и связи 

между ними 
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УК-1.3. 

Владеет: 

УК-1.3.1. 

Владеет 

опытом 

формировани

я оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессионал

ьных 

ситуаций; 

УК-1.3.2. 

Владеет 

навыком 

разработки 

стратегии 

достижения 

поставленной 

цели как 

последователь

ности шагов, 

предвидя 

результат 

каждого из 

них и 

оценивая их 

влияния на 

внешнее 

окружение 

планируемой 

деятельности 

и на 

взаимоотноше

ния 

участников 

этой 

деятельности 
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УК2. 

Способен 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 
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УК3. 

Способен 
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УК2. 

Способен 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненно

го 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 

организовыва

ть и 

координирова

ть работу 

участников 

проекта, 

способствуя 

конструктивн

ому 

преодолению 

  

 

   



 

 

 

 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов; 

УК-2.2.5. 

Умеет вести, 

проверять и 

анализироват

ь проектную 

документаци

ю 
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УК2. 

Способен 

управлят

ь 

проектом 

на всех 

этапах 

его 

жизненно

го цикла 

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 
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УК3. 

Способен 

организовы

вать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатыва

я стратегию 

для 

поставленно

й цели 

командную 

достижения 

УК-3.2. Умеет: 

 

УК-3.2.1. Умеет 

вырабатывать 

стратегию 

сотрудничества и 

на ее основе 

организует 

работу команды 

для достижения 

поставленной 

цели;  

 

УК-3.2.2. Умеет 

учитывать в 

своей 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

интересы, 

особенности 

поведения и 

мнения (включая 

критические) 

людей, с 

которыми 

работает/взаимод

ействует, в том 

числе 

посредством 

корректировки 

своих действий; 

 

УК-3.2.3. Умеет 

предвидеть 

результаты 

(последствия) 

как личных, так 

и коллективных 

действий; 
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(опытдеятельности) 

УК11. 

Способен 

формироват

ь 

нетерпимое 

отношение 

к 

коррупцион

ному 

поведению   

УК-11.3. 

Владеет: 

 

УК-11.3.1. 

Владеет 

навыками 

работы с 

законодательным

и и иными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

 

УК-11.3.2. 

Владеет навыком 

формирования 

парадигмы 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

ОПК-1. 

Способен 

реализовыва

ть 

моральные 

и правовые 

нормы, 

этические и 

деонтологич

 

ОПК-1.2. Умеет: 

ОПК-1.2.1. 

Умеет применять 

этические нормы 

и принципы 

поведения 

медицинского 

работника при 

  

 



 

 

 

 

еские 

принципы в 

профессион

альной 

деятельност

и 

выполнении 

своих 

профессиональн

ых 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 

 

 

ОПК-2. 

Способен 

анализирова

ть 

результаты 

собственной 

деятельност

и для 

предотвращ

ения 

профессион

альных 

ошибок 
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ПК-4. 

Способен 

разрабатыва

ть, 

реализовыва

ть и 

контролиро

вать 

эффективно
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индивидуал
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реабилитаци

онных 

программ 
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ПК-4.  ОПК-

2. Спос 

 

ОПК-2. 
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ть 
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собственной 

деятельност

и для 

предотвращ

ения 

профессион

альных 

ошибок 

 

 

 

 

ОПК-2.3. 

Владеет: 

 

ОПК-2.3.1. 

Владеет опытом 

участия в 

клинической 

(клинико-

анатомической) 

конференции по 

разбору ошибок 

профессионально

й деятельности;  

ОПК-2.3.2. 

Владеет 

навыками 

анализа 

собственных 

ошибок, 

принимает 

критику и 

помощь коллег, 

определяет 

приоритеты 

профессионально

го роста и 

способы 

совершенствован

ия собственной̆ 

деятельности на 

основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям; 

ОПК-2.3.3. 

Владеет навыком 

к 

конструктивному 

диалогу для 

сглаживания 

конфликтных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ОПК-2.2.4. 

Умеет выстроить 

гибкую 

профессиональну

ю траекторию, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессионально

й̆ деятельности и 

требований 

рынка труда 
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Индикаторыдост

ижениякомпетен
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Результатыобученияпопрактике 

Знать Уметь 
Иметьнавык 

(опытдеятельности) 

ОПК-5. 

Способен 

проводить 

обследовани

е пациента с 

целью 

установлени

я диагноза 

при 

решении 

профессион

альных 

задач 

ОПК-5.2. Умеет: 

 

ОПК-5.2.1. 

Умеет 

осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

и заболевания у 

детей и взрослых 

(их законных 

представителей), 

выявлять 

факторы риска и 

причин развития 

заболеваний; 

применять 

методы осмотра 

и физикального 

обследования 

детей и 

взрослых; 

проводить 

онкоскрининг; 

ОПК-5.2.2. 

Умеет 

интерпретироват

ь результаты 

осмотра и 

физикального 

обследования 

детей и 

взрослых; 

формулировать 

предварительный 

диагноз, 

составлять план 

проведения 

лабораторных, 

инструментальн

ых и 

дополнительных 

исследований у 

детей и взрослых 

в соответствии с 

порядками 

оказания 

 

 
 



 

 

 

 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями, 

с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-5.2.3. 

Умеет 

направлять детей 

и взрослых на 

лабораторные, 

инструментальн

ые и 

дополнительные 

исследования, 

консультации к 

врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

стоматологическ

ой медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями, 

с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-5.2.4. 

Умеет 

интерпретироват

ь и 

анализировать 

результаты 

основных 

(клинических) и 

дополнительных 

(лабораторных, 

инструментальн

ых) методов 

обследования;пр

оводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний у 

детей и 



 

 

 

 

взрослых; 

выявлять 

клинические 

признаки 

внезапных 

острых 

заболеваний, 

состояний, 

обострений 

хронических 

заболеваний без 

явных признаков 

угрозы жизни, 

требующих 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложной 

форме 

 

 

 

 

 

 

  

 

ОПК-6. 

Способен 

назначать, 

осуществлят

ь контроль 

эффективно

сти и 

безопасност

и 

немедикаме

нтозного и 

медикамент

озного 

лечения при 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

решении 

профессион

альных 

задач 

ОПК-7. 

Способен 

организовы

вать работу 

и принимать 

профессион

альные 

решения 

при 

неотложных 

состояниях, 

в условиях 

чрезвычайн

ых 

ситуаций, 

эпидемий и 

в очагах 

массового 

поражения 

 

УК-7.2.4. 

Умеет подбирать 

и применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствован

ия основных 

физических 

качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
, 

 
 

 



 

 

 

 

ОПК-5. 

Спосо ОП 

 

 

ОПК-6. 

Способен 

назнчать, 

осуществлят

ь контроль 

эффективно

сти и 

безопасност

и 

немедикаме

нтозного и 

медикамент

озного 

лечения при 

решении 

профессион

альных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2. Умеет: 

 

 

 

ОПК-6.1. Знает: 

 

ОПК-6.1.3. Знает 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложных 

формах 

 

 

ОПК-6.2. Умеет: 

 

ОПК-6.2.1. 

Умеет 

определять 

объем и 

последовательно

сть 

предполагаемых 

мероприятий по 

лечению детей и 

взрослых с 

наиболее 

распространенны

ми 

заболеваниями в 

соответствии с 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями, 

с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи;  

ОПК-6.2.2. 

Умеет 

контролировать 

эффективность и 

безопасность; 

немедикаментозн

ых и 

медикаментозны

х методов 

лечения, 

предотвращать 

или устранять 

осложнения, 

побочные 

действия, 

нежелательные 

реакции, в том 

числе 

непредвиденные, 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результат

ыосвоени

я ОП 

(компетен

ции) 

 

Индикаторыд

остиженияко

мпетенции 

Результатыобученияпопрактике 

Уровеньусвое

ния 

О
зн

ак
о
м

и
те

л
ьн

ы
й

 

Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы

й
 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

Знать Уметь 
Иметьнавык 

(опытдеятельности) 

ОПК-8. 

Способен 

использов

ать 

основные 

физико-

химическ

ие, 

математи

ческие и 

естествен

но-

научные 

понятия и 

методы 

при 

решении 

професси

ональных 

задач 

ОПК-8.3. 

Владеет:  

ОПК-8.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

применения 

естественно-

научной 

терминологии

, анализа 

действия 

факторов, 

лежащих в 

основе 

жизнедеятель

ности 

организма, 

объяснения 

наиболее 

вероятных 

причин 

развития 

патологическ

их процессов 

 

 
 

 +  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

ОПК-9. 

Способен 

оценивать 

морфофу

нкционал

ьные 

состояния 

и 

патологич

еские 

процессы 

в 

организме 

человека 

для 

решения 

професси

ональных 

задач 

 

ОПК-9.2. 

Умеет: 

ОПК-9.2.1. 

Умеет 

оценить 

основные 

морфофункци

ональные 

данные, 

физиологичес

кие состояния 

и 

патологическ

ие процессы в 

организме 

человека 

 

ОПК-9.3. 

Владеет: 

ОПК-9.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

оценки 

основных 

морфофункци

ональных 

данных, 

физиологичес

ких состояний 

и 

патологическ

их процессов 

в организме 

человека при 

решении 

профессионал

ьных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ОПК-12. 

Способен 

реализов

ывать и 

осуществ

лять 

контроль 

эффектив

ности 

медицинс

кой 

реабилита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

   



 

 

 

 

ции 

стоматоло

гического 

пациента 

 

 

 

 

 
, 

 
 

 

   

  
  

 
   

   

  

 

   

  

  

 

   



 

 

 

 

  

  

 

   

Результат

ыосвоени

я ОП 

(компетен

ции) 

 

Индикаторыд

остиженияко

мпетенции 

Результатыобученияпопрактике 

Уровеньусвое

ния 

О
зн

ак
о
м

и
те

л
ьн

ы
й

 

Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы

й
 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

Знать Уметь 
Иметьнавык 

(опытдеятельности) 

УК1. 

Способен 

осуществ

лять 

критическ

ий анализ 

проблемн

ых 

ситуаций 

на основе 

системног

о 

подхода, 

вырабаты

вать 

  

 
 

 +  

 

 

 

 



 

 

 

 

стратегию 

действий 

 

  

 

УК2. 

Способен 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненно

го цикла 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

   

УК3. 

Способен 

организов

ывать и 

руководи

ть 

работой 

команды, 

вырабаты

вая 

стратегию 

для 

поставлен

ной цели 

командну

ю 

достижен

ия 

 

 

 

, 

 
 

 

   

  
  

 
   



 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

 

   

 

 

 

 

 

ОПК-12. 

Способен 

реализов

ывать и 

осуществ

лять 

контроль 

эффектив

ности 

медицинс

кой 

реабилита

ции 

стоматоло

гического 

пациента 

ОПК-12.1. 

Знает: 

 

 

 

ОПК-12.1. 

Знает: 

 

ОПК-12.1.3. 

Знает 

медицинские 

показания и 

противопоказ

ания к 

проведению 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

у пациентов 

со 

стоматологич

ескими 

заболеваниям

и 

  

ОПК-12.2. 

Умеет:  

ОПК-12.2.1. 

Умеет 

разрабатывать 

план 

мероприятий 

по 

медицинской 

реабилитации 

у пациентов 

со 

  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

стоматологич

ескими 

заболеваниям

и в 

соответствии 

с 

действующим

и порядком 

организации 

медицинской 

реабилитации

, 

клиническими 

рекомендация

ми, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи; 

ОПК-12.2.2. 

Умеет 

определять 

медицинские 

показания для 

проведения 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологич

ескими 

заболеваниям

и; 

ОПК-12.2.3. 

Умеет 

оценивать 

эффективност

ь и 

безопасность 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологич

ескими 

заболеваниям

и 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результатыо

своения ОП 

(компетенци

и) 

 

Индикаторыдост

ижениякомпетен

ции 

Результатыобученияпопрактике 

Знать Уметь 
Иметьнавык 

(опытдеятельности) 

ОПК-13. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

и 

использоват

ь их для 

решений 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

ОПК-13.1. Знает 

ОПК-13.1.2. 

Знает 

современную 

медико- 

биологическую 

терминологию; 

принципы 

медицины 

основанной на 

доказательствах 

и 

персонализирова

нной медицины; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

ПК-1. 

Способен к 

проведению 

диагностики 

у детей и 

взрослых со 

стоматологи

ческими 

заболевания

ми, 

установлени

ю диагноза 

путем сбора 

и анализа 

 

ПК-1.1. Знает:  

ПК-1.1.1. Знает 

строение и 

развитие органов 

головы, шеи и 

полости рта; 

ПК-1.1.2. Знает 

закономерности 

нормального 

функционирован

ия органов 

челюстно-

лицевой области, 

  

 



 

 

 

 

жалоб, 

данных 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторн

ых, 

инструмент

альных и 

иных 

исследовани

й с целью 

установлени

я факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологи

ческого 

заболевания 

и 

неотложных 

состояний в 

соответстви

и с 

Междунаро

дной 

статистичес

кой 

классифика

цией 

болезней 

этиологию и 

патогенез 

развития 

патологических 

процессов; 

ПК-1.1.3. Знает 

методы 

клинического 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

челюстно-

лицевой области, 

принципы 

постановки 

клинического 

диагноза; 

ПК-1.1.4. Знает 

клиническую 

картину 

заболеваний 

челюстно-

лицевой области 

 

  

ПК-1.2. Умеет:  

ПК-1.2.1. Умеет 

интерпретироват

ь результаты 

сбора жалоб и 

анамнеза, 

определять 

объем основных 

и 

дополнительных 

методов 

исследования, 

формулировать 

предварительный 

диагноз; 

ПК-1.2.2. Умеет 

проводить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 



 

 

 

 

 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний, 

формулировать 

окончательный 

диагноз в 

соответствии с 

МКБ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
, 

 
 

 



 

 

 

 

Результатыо

своения ОП 

(компетенци

и) 

 

Индикаторыдост

ижениякомпетен

ции 

Результатыобученияпопрактике 

Знать Уметь 
Иметьнавык 

(опытдеятельности) 

ПК-2. 

Способен к 

назначению 

и 

проведению 

лечения 

детей и 

взрослых со 

стоматологи

ческими 

заболевания

ми, 

контролю 

его 

эффективно

сти и 

безопасност

и 

ПК-2.1. Знает: 

ПК-2.1.1. Знает 

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению, 

клинические 

рекомендации, 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

неотложных 

формах при 

стоматологическ

их заболеваниях; 

ПК-2.1.2. Знает 

материаловедени

е, технологии, 

оборудование 

используемые в 

стоматологии; 

ПК-2.1.3. Знает 

лекарственные 

препараты и 

медицинские 

изделия, 

используемые в 

стоматологии 

 

 

 
 

ПК-2.1. Знает: 

ПК-2.1.1. Знает 

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению, 

клинические 

рекомендации, 

особенности 

оказания 

медицинской 

 

 

 



 

 

 

 

помощи в 

неотложных 

формах при 

стоматологическ

их заболеваниях; 

ПК-2.1.2. Знает 

материаловедени

е, технологии, 

оборудование 

используемые в 

стоматологии; 

ПК-2.1.3. Знает 

лекарственные 

препараты и 

медицинские 

изделия, 

используемые в 

стоматологии 

 

ПК-2.2. Умеет: 

ПК-2.2.1. Умеет 

разрабатывать 

индивидуальный 

план лечения с 

учетом диагноза, 

возраста 

пациента, 

выраженности 

клинических 

проявлений, 

общесоматическ

их заболеваний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и 

клиническими 

рекомендациями; 

ПК-2.2.2. Умеет 

контролировать 

эффективность и 

безопасность 

используемых 

немедикаментозн

ых и 

медикаментозны

х методов 

лечения 

(лекарственных 



 

 

 

 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

специального 

оборудования, 

физических 

факторов); 

ПК-2.2.3. Умеет 

проводить 

врачебные  

манипуляции в 

объеме 

предусмотренно

м 

профессиональн

ым стандартом 

 

ПК-2.3. Владеет: 

ПК-2.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

разработки 

индивидуального 

плана лечения с 

учетом диагноза, 

возраста 

пациента, 

выраженности 

клинических 

проявлений, 

общесоматическ

их заболеваний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и 

клиническими 

рекомендациями; 

ПК-2.3.2. 

Владеет 

практическим 

опытом контроля 

эффективности и 

безопасности 

используемых 

немедикаментозн

ых и 

медикаментозны



 

 

 

 

х методов 

лечения 

(лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

специального 

оборудования, 

физических 

факторов); 

ПК-2.3.3.  

Владеет 

практическим 

опытом 

проведения 

врачебных 

манипуляций в 

объеме, 

предусмотренно

м 

профессиональн

ым стандартом 

 

  

 

ПК-3. 

Способен к 

оказанию 

медицинско

й помощи в 

неотложной 

и 

экстренной 

форме  

 

 

ПК-3.2. Умеет  

ПК-3.2.1. Умеет 

выявлять 

клинические 

признаки 

внезапных 

острых 

заболеваний, 

состояний, 

обострений 

хронических 

заболеваний без 

явных признаков 

угрозы жизни, 

умеет оценивать 

состояние 

пациента для 

принятия 

решения о 

необходимости 

оказания помощи 

  

 



 

 

 

 

в экстренной и 

неотложной 

формах; 

ПК-3.2.2. Умеет 

оказать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях, в 

том числе 

проведение 

базовой̆ 

сердечно-

лёгочной 

реанимации. 

Умеет оценивать 

эффективность 

проведения 

мероприятий 

неотложной и 

экстренной 

медицинской 

помощи при 

стоматологическ

их заболеваниях; 

ПК-3.2.3. Умеет 

применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

медицинской̆ 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах 

ПК-4. 

Способен 

разрабатыва

ть, 

реализовыва

ть и 

контролиро

вать 

эффективно

сть 

индивидуал

ьных 

реабилитаци

онных 

 

 

ПК-4.3. Владеет:  

ПК-4.3.1. 

Владеет 

практическим 

опытом 

составления 

индивидуального 

плана 

реабилитации 

пациента с 

заболеваниями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 



 

 

 

 

программ челюстно-

лицевой области 

Подбора 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских 

изделий для 

реабилитации; 

ПК-4.3.2. 

Владеет 

практическим 

опытом 

наблюдения за 

ходом 

реабилитации 

пациента, оценки 

эффективности 

реабилитации; 

ПК-4.3.3. 

Владеет 

практическим 

опытом оказания 

квалифицирован

ной медицинской 

помощи по своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

реабилитации, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской 

практике 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. 

Способен к 

оказанию 

медицинско

й помощи в 

неотложной 

и 

экстренной 

форме  

 

ПК-3.2. Умеет  

ПК-3.2.1. Умеет 

выявлять 

клинические 

признаки 

внезапных 

острых 

заболеваний, 

  

 



 

 

 

 

 

 состояний, 

обострений 

хронических 

заболеваний без 

явных признаков 

угрозы жизни, 

умеет оценивать 

состояние 

пациента для 

принятия 

решения о 

необходимости 

оказания помощи 

в экстренной и 

неотложной 

формах; 

ПК-3.2.2. Умеет 

оказать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях, в 

том числе 

проведение 

базовой̆ 

сердечно-

лёгочной 

реанимации. 

Умеет оценивать 

эффективность 

проведения 

мероприятий 

неотложной и 

экстренной 

медицинской 

помощи при 

стоматологическ

их заболеваниях; 

ПК-3.2.3. Умеет 

применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

медицинской̆ 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПК-3. 

Способен к 

оказанию 

медицинско

й помощи в 

неотложной 

и 

экстренной 

форме  

 

 

ПК-3.2. Умеет  

ПК-3.2.1. Умеет 

выявлять 

клинические 

признаки 

внезапных 

острых 

заболеваний, 

состояний, 

обострений 

хронических 

заболеваний без 

явных признаков 

угрозы жизни, 

умеет оценивать 

состояние 

пациента для 

принятия 

решения о 

необходимости 

оказания помощи 

в экстренной и 

неотложной 

формах; 

ПК-3.2.2. Умеет 

оказать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях, в 

том числе 

проведение 

базовой̆ 

сердечно-

лёгочной 

реанимации. 

Умеет оценивать 

эффективность 

проведения 

мероприятий 

неотложной и 

экстренной 

медицинской 

помощи при 

стоматологическ

их заболеваниях; 

ПК-3.2.3. Умеет 

применять 

лекарственные 

препараты и 

изделия 

медицинского 

назначения при 

оказании 

  

 



 

 

 

 

 

 

медицинской̆ 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах 



 

 

 

 

Результатыо

своения ОП 

(компетенци

и) 

 

Индикаторыдост

ижениякомпетен

ции 

Результатыобученияпопрактике 

Знать Уметь 
Иметьнавык 

(опытдеятельности) 

ПК-7. 

Способен к 

проведению 

медицински

х экспертиз 

в 

отношении 

детей и 

взрослых со 

стоматологи

ческими 

заболевания

ми 

ПК-7.1. Знает: 

ПК-7.1.2. Знает 

медицинские 

показания для 

направления на 

медико-

социальную 

экспертизу; 

ПК-7.1.3. Знает 

требования к 

оформлению 

медицинской 

документации 

 

 

 
 

ПК-7.2. Умеет: 

ПК-7.2.1. Умеет 

определять 

признаки 

временной 

нетрудоспособно

сти у взрослых 

со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями, 

временной 

нетрудоспособно

сти по уходу за 

больным 

ребенком, 

страдающим 

стоматологическ

им 

заболеванием; 

ПК-7.2.2. Умеет 

оформлять 

медицинскую 

документацию 

для направления 

взрослых и детей 

со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями в 

федеральные 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Место  раздела (модуля) в структуре основной образовательной программы. 

Раздел (модуль)  Б1.Б.39.16 «Клиническая стоматология» относится  к образовательной части -

Цикл. С.3. Профессиональный цикл, базовая часть, дисциплины Б1.Б.39 Стоматология, для 

направления подготовки  31.05.03 Стоматология, квалификация (степень) «врач-стоматолог»,  

изучается в 9 и 10 семестрах. 

2.1.  Предшествующие дисциплины. 

Обучение студентов-стоматологов   разделу (модулю) «Клиническая стоматология»   

осуществляется на основе преемственности знаний, умений и компетенций, полученных в 

предшествующих  дисциплинах (модулях): 

 С.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

 С.2. Математический, естественнонаучный цикл. 

 С.4. Физическая культура. 

 С.5. Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа.  

 Основные знания, необходимые для изучения раздела (модуля), формируются в С.3. 

«Профессиональный цикл».  

Базовая часть  

1. Эпидемиология  

2. Гигиена  

3. Общественное здоровье и здравоохранение 

государственные 

учреждения 

медико-

социальной 

экспертизы; 

ПК-7.2.3. Умеет 

заполнить листок 

временной 

нетрудоспособно

сти 

 



 

 

 

 

4. Внутренние болезни, Клиническая фармакология 

5. Общая хирургия, Хирургические болезни 

6. Лучевая диагностика  

7. Медицина катастроф, безопасности жизнедеятельности 

8. Инфекционные болезни, фтизиатрия 

9. Медицинская реабилитация  

10. Дерматовенерология  

11. Неврология  

12. Оториноларингология  

13. Офтальмология  

14. Психиатрия и наркология  

15. Судебная медицина  

16. Акушерство 

 17. Педиатрия  

18. Стоматология  

- пропедевтика  

- материаловедение  

- профилактика и коммунальная стоматология 

-кариесология и заболевания твердых тканей зубов 

- эндодонтия 

- пародонтология  

- геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта  

- местное обезболивание и анестезиология в стоматологии  

- хирургия полости рта 

- имплантология и реконструктивная хирургия полости рта  

-зубопротезирование (простое протезирование)  

- протезирование зубных рядов (сложное протезирование)  

- протезирование при полном отсутствии зубов  

- гнатология и функциональная диагностика височно- нижнечелюстного сустава  

- этика, право и менеджмент в стоматологии  

Освоение  раздела (модуля) «Клиническая стоматология» дисциплины Стоматология 

необходимо для завершения подготовки специалиста, обладающего совокупностью знаний, 

умений и практических навыков в области  профилактики, диагностики и лечения 

распространенных стоматологических заболеваний у людей всех возрастных групп  с  



 

 

 

 

применением терапевтических, хирургических и ортопедических методов в объеме 

амбулаторной стоматологической помощи. 

2.2. Разделы   раздела (модуля)  и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Раздел (модуль) «Клиническая стоматология» завершает подготовку врача-стоматолога, 

способного оказывать пациентам амбулаторно-поликлиническую стоматологическую помощь. 

Название 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данного модуля, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ординатура по 

стоматологическим 

специальностям  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3. Объем  раздела и виды учебной работы. Общая трудоемкость раздела ( модуля)  

«Клиническая стоматология» составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

216 

Семестры 

    9 10 

Аудиторные занятия 

 

120 

 

  60 

 

60 

 

в том числе:      

лекции -   - - 

клинические практические занятия 

(КПЗ) 

120   60 60 

практические занятия (ПЗ) -   - - 

семинарские занятия (СЗ) -   - - 

лабораторные занятия (ЛЗ) -   - - 

Самостоятельная работа (всего) 60   30 30 

в том числе:      

подготовка к практическим занятиям +   + + 

работа с компьютерными 

презентациями 

+   + + 



 

 

 

 

реферат    + + 

другие виды самостоятельной работы    + + 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 

36    36 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 

зачетных единиц 

     

4. Результаты обучения.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения раздела (модуля) 

«Клиническая стоматология»: 

- способность 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);  

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

- 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); 

- 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 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, 

Х просмотра (ПК-6);  

- 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).  

В результате освоения раздела (модуля) «Клиническая  стоматология» обучающийся 

должен: 

         •  Знать: 

- структуру и оснащение стоматологических отделений медицинских организаций; 

санитарно-гигиенические требования к организации стоматологических лечебно-

профилактических учреждений; 

- организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях, в том числе стоматологических организациях;  

- должностные обязанности и права врача по оказанию стоматологической и неотложной 

медицинской помощи;  

- профессиональную этику и деонтологические аспекты лечебно-профилактической работы 

врача-стоматолога, методы и средства санитарного просвещения; 

- требования и правила в получении информированного добровольного согласия пациента 

на диагностические и лечебные процедуры; 

- ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в стоматологических 

лечебно-профилактических учреждениях; 

- правила выписывания рецептов и приема лекарственных препаратов; контроль за 

медикаментозным лечением;  

- принципы диспансерного стоматологического наблюдения различных возрастно-половых 

и социальных групп населения;  

- профилактику стоматологических заболеваний в полном объеме, направленную на 

укрепление здоровья населения; 

- принципы и методы амбулаторного лечения стоматологических заболеваний;  

- принципы организации стоматологического лечения в детском возрасте; 

- особенности организации оказания медицинской помощи, проведения реанимационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- роль социальных и биологических факторов в развитии болезней и их влияние на развитие 

стоматологических заболеваний; взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, 

питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов; 

- схему обследования стоматологического больного, основные и дополнительные методы 

обследования, правила заполнения медицинской карты амбулаторного больного; 

- материально-техническое обеспечение и оборудование стоматологических лечебно-

профилактических учреждений; 



 

 

 

 

- методы обследования, диагностики, прогнозирования, профилактики и лечения основных 

стоматологических заболеваний у детей и взрослых: 

- кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов, 

- пародонта и слизистой оболочки рта 

- пульпы и периодонта 

- височно-нижнечелюстного сустава, слюнных желез 

причины осложнений и ошибок, возникающие при лечении основных стоматологических 

заболеваний у детей и взрослых, способы их профилактики и устранения; 

принципы онкологической настороженности в стоматологической практике; 

основные методы хирургических вмешательств при заболеваниях различными воспалительными 

процессами в челюстно-лицевой области, и при заболеваниях пародонта; 

причины ошибок и осложнений в хирургической практике и способы их предупреждения и 

устранения; 

методы обследования, диагностики и лечения патологии твердых тканей зубов и дефектов 

зубных рядов несъемными ортопедическими конструкциями; 

методы обследования, диагностики и лечения дефектов зубных рядов, и полного отсутствия 

зубов съемными ортопедическими конструкциями; 

• Уметь: 

собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости рта и 

зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную информацию); 

провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение АД, определение характеристик пульса, частоты дыхания и т.п.), 

направить его на лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к 

специалистам;  

определить объем необходимых для установления диагноза лабораторных и инструментальных 

исследований, информативных для установления диагноза; 

интерпретировать полученные результаты лабораторных и инструментальных методов 

обследования; 

оценивать функциональные изменения зубочелюстно-лицевого аппарата при различных 

соматических и инфекционных заболеваниях и патологических процессах;  

выбирать оптимальный вариант лечения, назначать медикаментозную терапию с учетом 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарств, предупреждения их нежелательных 



 

 

 

 

побочных действий; рекомендовать немедикаментозную терапию, провести 

реабилитационные мероприятия при заболеваниях челюстно-лицевой области; 

выписать рецепты (с учетом социальных прав на льготные лекарства); 

вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических амбулаторно-

поликлинических и стационарных учреждениях; 

проводить работу по пропаганде стоматологического здоровья, направленную на 

предупреждение наследственных и врожденных заболеваний; 

пользоваться законодательством при экспертизе временной нетрудоспособности, критериев 

выздоровления и восстановления трудоспособности и проведение диспансеризации; 

создать оптимальный уровень взаимоотношений с пациентом, коллегами и медицинским 

персоналом на приеме в поликлинике, при проведении санпросвет работы, экспертизы 

трудоспособности; 

осуществлять приемы реанимации и первой помощи при неотложных состояниях, в 

стоматологической практике и других экстренных ситуациях; 

определить состояние, требующее неотложной стоматологической и медицинской помощи, 

выходящей за рамки компетенции стоматолога, и немедленно обратиться к 

соответствующим специалистам; 

использовать методы профилактики (на основе доказательной медицины), устанавливать 

причинно-следственные связи изменений состояния здоровья (в том числе 

стоматологического) от воздействия факторов среды обитания; 

применять методы асептики и антисептики, медицинский инструментарий, медикаментозные 

средства в лабораторно-диагностических и лечебных целях; 

проводить профилактику и лечение болезней твердых тканей зубов, пульпы и периапикальных 

тканей, пародонта, слизистой оболочки полости рта у пациентов различного возраста и при 

необходимости направить пациента к соответствующим специалистам;  

разработать комплексный план лечения стоматологической патологии у детей и взрослых с 

учетом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента; 

уметь проводить профилактику и лечение возможных осложнений при основных 

стоматологических заболеваний; 

проводить диагностику и лечение с назначением необходимой лекарственной терапии пациента с 

острыми инфекционными заболеваниями полости рта, по показаниям направить пациента к 

соответствующим специалистам; 

проводить хирургическое вмешательство на твердых и мягких тканях челюстно-лицевой области 

у пациентов любого возраста, включая удаление зуба и корня, амбулаторные 



 

 

 

 

хирургические операции на мягких тканях, назначение лекарственных препаратов для 

закрепления результатов лечения; 

предупреждать возникновение ошибок и осложнений при проведении стоматологических 

хирургических манипуляций, оказывать первую помощь при их возникновении. 

вправить вывих височно-нижнечелюстного сустава; 

выявлять клинические признаки острой и хронической черепно-лицевой боли соматического, 

нейрогенного и психогенного происхождения; 

определять этиологические факторы, приведших к аномалиям зубов, зубных рядов и 

нарушениям функциональной окклюзии; 

обследовать пациента, поставить диагноз, спланировать и провести ортопедическое лечение с 

помощью различных несъемных и съемных ортопедических конструкций; 

выбирать конструкции и способы применения различных ортопедических конструкций и 

ортодонтических аппаратов; 

выявить, устранить и предпринять меры профилактики возможных осложнений при пользовании 

несъемными и съемными ортопедическими конструкциями; 

анализировать и оценивать качество медицинской, стоматологической помощи, состояние 

здоровья населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды и 

организации медицинской помощи. 

• Владеть: 

методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

методами оценки состояния стоматологического здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

методами организации первичной профилактики стоматологических заболеваний в любой 

возрастной группе, формирования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья 

отдельных лиц, семей и общества, в том числе, к отказу от вредных привычек, влияющих 

на состояние полости рта; 

методами клинического обследованиями челюстно-лицевой области детей и взрослых; 

интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных, рентгенологических методов 

диагностики, у пациентов разного возраста; 

алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первой врачебной помощи пострадавшим при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях; 



 

 

 

 

методами диагностики и лечения кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов, 

болезней пульпы и периодонта, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта у 

детей и взрослых в соответствие с нормативными документами, определяющими порядок 

ведения пациентов; 

проведением удаления зубов и хирургических вмешательств на амбулаторном приеме у детей и 

взрослых; 

приёмами оказания первой медицинской помощи при травмах челюстно-лицевой области; 

методами диагностики и лечения дефектов твердых тканей зубов, дефектов и деформаций 

зубных рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов с помощью ортопедических 

конструкций; 

методами профилактики и лечения ошибок и осложнений, возникающих при проведении 

стоматологических манипуляций; 

методами диспансеризации в стоматологии у детей и взрослых. 

 Образовательные технологии. 

    Программа обучения по разделу (модулю)  «Клиническая стоматология» для студентов 

стоматологического факультета включает в себя практическую подготовку (клинические 

практические занятия) и самостоятельную подготовку студентов по разделам дисциплины. 

     При изучении  раздела дисциплины используются современные образовательные 

технологии, интерактивные формы обучения:  

 Мастер-класс (МК) - демонстрация преподавателем этапов лечения заболеваний твердых 

тканей зуба на фантомах, на клиническом приеме пациентов. Мастер-класс -  (от 

английского master-class: лучший в какой-либо области + class – занятие, урок) 

действительно является занятием, которое проводит мастер в определенной дисциплине, 

для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. Целью 

проведения мастер-класса является: профессиональное, интеллектуальное и эстетическое 

воспитание студента.  

 Занятия с использованием тренажеров, фантомов, имитаторов (Тр); Преподаватель 

контролирует и при необходимости исправляет недочеты в работе студентов, 

интерактивность проявляется в том, что студенты должны быть готовы выступить 

экспертами и оценить правильность освоения.  

 Ролевые учебные игры (РИ). В этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 



 

 

 

 

интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное  

решение. Студенты, не получившие роли, наблюдают за ходом игры и участвуют в ее 

заключительном анализе. РИ способствует моделированию клинической работы врача, 

создает максимально реальную модель профессиональной работы врача с больным. 

Ролевая игра является интегральным методом обучения и контроля, который в условиях, 

приближенных к реальным, объективно выявит способность студента к реальной 

конкретной профессиональной деятельности.   

 Ситуационные задачи (ЗС) способствуют формированию клинического мышления 

студента, поощряют творческий спор. 

 экскурсии (Э) -знакомство с организацией стоматологической службы в 

стоматологической поликлинике.  

 разбор клинических случаев (КС);  

 подготовка и защита истории болезни (ИБ);  

 подготовка и защита рефератов (Р);  

Для      выполнения      самостоятельной      работы      студентов      используются следующие виды 

технологий: 

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка рефератов (Р) -  освоение определѐнных разделов теоретического материала);  

- подготовка истории болезни (ИБ);  

- работа с компьютерными  тематическими презентациями;  

- выполнение заданий по мануальным навыкам (с использованием тренажеров - фантомов, 

имитаторов).  

                    В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы специалистов (количество - 6).  Темы мастер - классов: «Методы обследования 

стоматологического больного», «Современные технологии в кариесологии», «Современные 

технологии в эндодонтии», «Современные технологии в детской стоматологии», «Современные 

технологии в профилактике, диагностике и лечении дефектов и деформаций зубов, зубных рядов, 

зубочелюстной системы», «Современные технологии в хирургии полости рта».    

5. Формы промежуточной аттестации. 

Раздел (модуль) «Клиническая стоматология» завершает подготовку врача-стоматолога, 

способного оказывать пациентам амбулаторно-поликлиническую стоматологическую помощь. 

Промежуточная аттестация раздела- модуля ( итоговый контроль по разделу- модулю) не 

предусмотрена основной образовательной программой и учебным планом. 



 

 

 

 

Для оценки успеваемости студентов  по разделу (модулю) «Клиническая стоматология»  

используется балльно-рейтинговая система ( модель 2).  При этой модели результат работы на 

каждом клиническом практическом занятии оценивается при помощи оценочных средств. В 

конце семестра высчитывается средний балл каждого студента, который переводится в балл по 

100- балльной системе. Помимо среднего балла учитываются показатели, дающие штрафы и 

бонусы. Штрафы накладываются за нарушение дисциплины. Бонусы присуждаются за участие в 

студенческих олимпиадах, волонтерскую деятельность, выполнение работ по просьбе ВУЗа, 

участие в СНО кафедры, участие в конференциях разного уровня. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по дисциплине Стоматология проводится в 

соответствии с основной образовательной программой и учебным планом в форме трехэтапного 

экзамена (выходное тестирование, практические навыки и теоретические знания) и балльно-

рейтинговой системы. 

7.  Учебная программа дисциплины.  

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛА «КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

ДИСЦИПЛИНЫ  СТОМАТОЛОГИЯ. 

№ 

мод

уля 

Название модуля  Содержание  

1 Организация 

стоматологической 

помощи. 

Организация стоматологической помощи населению. 

Структура стоматологической службы. Ресурсное 

обеспечение стоматологической службы. Организация 

работы структурных подразделений. Санитарно-

гигиенические нормы в стоматологии. Охрана труда 

врача-стоматолога на рабочем месте. 

2 Психологические аспекты 

стоматологической 

помощи. 

Общение с пациентами. Психодиагностика и 

психокоррекция эмоционального состояния пациента на 

стоматологическом приеме. Мотивация пациента на 

стоматологическое лечение. Деонтология. 

3 Обследование 

стоматологического 

больного 

Основные методы обследования зубов, зубных рядов, 

пародонта и слизистой оболочки рта. Дополнительные 

методы исследования. Функциональные и лабораторные 

методы исследования. Составления комплексного плана 

лечения. 



 

 

 

 

4 Неотложные состояния в 

стоматологической 

практике 

Диагностика и неотложная помощь при сердечно-

сосудистой и острой дыхательной недостаточности, 

шоках различной этиологии, септических состояниях, при 

аллергических реакциях, расстройствах сознания и 

эпилептоидных состояниях. Реанимационные 

мероприятия в амбулаторной стоматологической 

практике. Лекарственные средства и оборудование, 

необходимые для оказания помощи при неотложных 

состояниях. Медицинские, юридические и социальные 

аспекты оказания неотложной помощи.  

5 Кариесология. Методы коммунальной и индивидуальной профилактики 

кариеса. 

Современные технологии диагностики и лечения кариеса 

и других болезней твердых тканей зубов, повышенного 

истирания, эрозий и клиновидных дефектов зубов.  

6 Эндодонтия Пульпит, периодонтит – современные методы 

эндодонтического лечения. Повторное эндодонтическое 

лечение. Критерии качества. Ошибки и осложнения в 

эндодонтии. Восстановление зубов после 

эндодонтического лечения. 

7 Пародонтология Профилактика воспалительных заболеваний пародонта. 

Диспансеризация. Симптоматическое и патогенетическое 

лечение воспалительных заболеваний пародонта. 

Хирургические методы лечения воспалительных 

заболеваний пародонта. 

Особенности ортопедического лечения 

воспалительных заболеваний пародонта.  

8 Заболевания слизистой 

оболочки рта 

Стоматиты и родственные поражения, другие болезни губ 

и слизистой оболочки рта, болезни языка. 

дифференциальная диагностика лечение. 

Предраковые заболевания слизистой оболочки рта и 

онконастороженность. 



 

 

 

 

9 Хирургия полости рта  Одонтогенные воспалительные заболевания. Особенности 

диагностики и лечения. Зубосохраняющие операции. 

Тактика врача-стоматолога. Неотложная помощь.  

Болезни прорезывания зубов.  

Воспалительные заболевания слюнных желез. 

Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь. 

Травма зубов, челюстей и мягких тканей челюстно-

лицевой области. Принципы лечения и неотложная 

помощь.  

Дифференциальная диагностика заболеваний 

тройничного, лицевого и языкоглоточного нервов. 

Неотложная помощь. 

Дифференциальная диагностика новообразований 

челюстно-лицевой области. 

10 Детская стоматология Профилактика стоматологических заболеваний у детей. 

Лечение кариеса зубов и его осложнений у детей разных 

возрастных групп.  

Наследственные и врожденные пороки развития твердых 

тканей зубов: несовершенный амело- и дентиногенез, 

гипоплазия, флюороз. Дифференциальная диагностика и 

лечение. 

Диагностика и лечение заболеваний и аномалий слизистой 

оболочки рта у детей. 

Диагностика, особенности профилактики и лечения 

окклюзионных нарушений. 

Особенности течения и лечения одонтогенных 

воспалительных процессов у детей.  

Принципы лечения и неотложная помощь при травме 

зубов, челюстей и мягких тканей лица у детей. 

11 Приобретенные дефекты 

и деформации зубов и 

зубочелюстной системы 

Нарушения окклюзии. Современные методы 

окклюзионной коррекции. Профилактика окклюзионных 

нарушений. Методы диагностики и лечения заболеваний 

В.Н.Ч.С. 



 

 

 

 

12 Протезирование 

приобретенных дефектов 

зубов и зубных рядов 

Протезирование дефектов зубов. Лечение частичной и 

полной вторичной адентии. Профилактика 

непереносимости конструкционных материалов зубных 

протезов. 

 

 

8.   Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование разделов тематического плана, их 

содержание 

ПЗ СРС Всего 

часов 

1 Организация стоматологической помощи. 3 1,5 4,5 

2 Психологические аспекты стоматологической 

помощи. 

3 1,5 4,5 

3 Обследование стоматологического больного. 6 3 9 

4 Неотложные состояния в стоматологической 

практике. 

6 3 9 

5 Кариесология. 12 6 18 

6 Эндодонтия. 6 3 9 

7 

 

 

 

Пародонтология. 

6 3 9 

8 Заболевания слизистой оболочки рта. 

 

6 3 9 

9  

Хирургия полости рта. 

18 9 27 

10 Детская стоматология. 30 15 45 

11 Приобретенные дефекты и деформации зубов и 

зубочелюстной системы. 

12 6 18 

12 Протезирование приобретенных дефектов зубов и 

зубных рядов. 

12 6 18 

 

9. Тематический план клинических практических занятий.  



 

 

 

 

 

№  № 

модуля 

Название тем практических занятий Объем  

семестр 

 

 

 

 

м 

 

 

 

 

1Х Х 

1  1 1.1 Организация стоматологической помощи населению. 

Структура стоматологической службы. Ресурсное обеспечение 

стоматологической службы. Организация работы структурных 

подразделений. Санитарно-гигиенические нормы в 

стоматологии. Охрана труда врача-стоматолога на рабочем 

месте. 

 

 

 

аспектыаспекты стоматологической помощи. 

Организация стоматологической помощи населению. Структура 

стоматологической службы. Ресурсное обеспечение 

стоматологической службы. Организация работы структурных 

подразделений. Санитарно-гигиенические нормы в 

стоматологии. Охрана труда врача-стоматолога на рабочем 

месте. 

6  

2 2.1 Общение с пациентами. Психодиагностика и психокоррекция 

эмоционального состояния пациента на стоматологическом 

приеме. Мотивация пациента на стоматологическое лечение. 

Деонтология. 

 

2  3 

3.1 Основные методы обследования зубов, зубных рядов, 

пародонта и слизистой оболочки рта. Дополнительные методы 

исследования. Функциональные и лабораторные методы 

исследования. Составления комплексного плана лечения. 

6  



 

 

 

 

3 4 

4.1 Диагностика и неотложная помощь при сердечно-сосудистой 

и острой дыхательной недостаточности, шоках различной 

этиологии, септических состояниях, при аллергических 

реакциях, расстройствах сознания и эпилептоидных состояниях. 

Реанимационные мероприятия в амбулаторной 

стоматологической практике. Лекарственные средства и 

оборудование, необходимые для оказания помощи при 

неотложных состояниях. Медицинские, юридические и 

социальные аспекты оказания неотложной помощи.  

 

6  

4.  5 5.1 Кариесология. Методы коммунальной и индивидуальной 

профилактики кариеса. 

 

6  

5. 5 

5.2 Кариесология. Современные технологии диагностики и 

лечения кариеса и других болезней твердых тканей зубов, 

повышенного истирания, эрозий и клиновидных дефектов зубов.  

6  

6.  6 6.1 Эндодонтия. Пульпит, периодонтит – современные 

методы эндодонтического лечения. Повторное 

эндодонтическое лечение. Критерии качества. Ошибки и 

осложнения в эндодонтии. Восстановление зубов после 

эндодонтического лечения. 

6  

7.  7 7.1 Пародонтология. Профилактика воспалительных 

заболеваний пародонта. Диспансеризация. Симптоматическое и 

патогенетическое лечение воспалительных заболеваний 

пародонта. 

Хирургические методы лечения воспалительных заболеваний 

пародонта. 

Особенности ортопедического лечения воспалительных 

заболеваний пародонта 

6  



 

 

 

 

8.  8 8.1 Заболевания слизистой оболочки рта. Стоматиты и 

родственные поражения, другие болезни губ и слизистой 

оболочки рта, болезни языка. дифференциальная диагностика 

лечение. 

Предраковые заболевания слизистой оболочки рта и 

онконастороженность. 

6  

9.  9 9.1 Хирургия полости рта. Одонтогенные воспалительные 

заболевания. Особенности диагностики и лечения. 

Зубосохраняющие операции. Тактика врача-стоматолога. 

Неотложная помощь.  

Болезни прорезывания зубов.  

Воспалительные заболевания слюнных желез. 

Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь. 

 

  

6  

10.  9 9.2 Хирургия полости рта.  Травма зубов, челюстей и мягких 

тканей челюстно-лицевой области. Принципы лечения и 

неотложная помощь.  

Дифференциальная диагностика заболеваний тройничного, 

лицевого и языкоглоточного нервов. Неотложная помощь. 

 

 

 

6  

11. 9 

9.3 Хирургия полости рта. Дифференциальная диагностика 

новообразований челюстно-лицевой области. 

 6 

12. 10 
10.1 Детская стоматология. Профилактика стоматологических 

заболеваний у детей. Лечение кариеса зубов и его осложнений у 

детей разных возрастных групп.  

 

 6 

13. 10 10.2 Детская стоматология.  Наследственные и врожденные 

пороки развития твердых тканей зубов: несовершенный амело- и 

дентиногенез, гипоплазия, флюороз. Дифференциальная 

диагностика и лечение. 

 

 6 



 

 

 

 

14.  10 
10.3 Детская стоматология.   Диагностика и лечение заболеваний 

и аномалий слизистой оболочки рта у детей. 

 

 6 

15. 10 10.4 Детская стоматология. Диагностика, особенности 

профилактики и лечения окклюзионных нарушений. 

 6 

16. 10 10.5 Детская стоматология. Особенности течения и лечения 

одонтогенных воспалительных процессов у детей.  

Принципы лечения и неотложная помощь при травме зубов, 

челюстей и мягких тканей лица у детей. 

 6 

17. 11 11.1 Приобретенные дефекты и деформации зубов и 

зубочелюстной системы. Нарушения окклюзии. Современные 

методы окклюзионной коррекции. Профилактика окклюзионных 

нарушений. 

 6 

18. 11 11.2 Приобретенные дефекты и деформации зубов и 

зубочелюстной системы.  Методы диагностики и лечения 

заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 

 6 

19  12 12.1 Протезирование приобретенных дефектов зубов и зубных 

рядов. Протезирование дефектов зубов. 

 6 

20  12 12.2 Протезирование приобретенных дефектов зубов и зубных 

рядов. Лечение частичной и полной вторичной адентии. 

Профилактика непереносимости конструкционных материалов  

зубных протезов. 

 6 

 

10. Лекционный курс: не предусмотрен учебным планом 

11. Семинарские занятия, практические занятия и лабораторный практикум: не 

предусмотрены учебным планом. 

12. Перечень практических навыков (умений), которые необходимо освоить студенту. 

 Обследование стоматологического больного (всех возрастных групп). Диагностика 

стоматологических заболеваний. 



 

 

 

 

 Проведение основных, специальных и дополнительных методов исследования, 

интерпретация результатов. 

 Чтение рентгенограмм костей лицевого скелета, челюстных костей, 

ортопантомограмм, панорамных и внутриротовых рентгенограмм, контрастных 

сиалограмм, томограмм, ТРГ. 

 Забор материала для цитологического исследования (соскобы, отпечатки) и 

микроскопического исследования . 

 Оформление медицинской документации. 

 Написание рецептов на лекарственные препараты. 

 Диагностика и неотложная помощь при сердечно-сосудистой и острой дыхательной 

недостаточности, шоках различной этиологии, септических состояниях, при 

аллергических реакциях, расстройствах сознания и эпилептоидных состояниях в 

амбулаторной стоматологической практике. 

 Психодиагностика и психокоррекция эмоционального состояния пациента на 

стоматологическом приеме. Мотивация пациента на стоматологическое лечение. 

 Обучение гигиене полости рта. 

 Проведение профессиональной гигиены полости рта. 

 Удаление зубных отложений ручными инструментами. 

 Применение аппаратов для профессиональной гигиены полости рта. 

 Экзогенная профилактика кариеса. 

 Герметизация фиссур. 

 Назначение эндогенной профилактики кариеса. 

 Прогнозирование индивидуального риска развития кариеса. 

 Применение принципов доказательной медицины в выборе средств , методов 

профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний. 

 Диагностика и лечение некариозных поражений зубов. 

 Диагностика и лечение травмы молочных и постоянных зубов. 

 Диагностика и лечение кариеса молочных зубов. 

 Диагностика и лечение кариеса постоянных зубов. 

 Препарирование всех видов кариозных полостей под все современные 

пломбировочные материалы. 

 Наложение лечебных и изолирующих прокладок. 



 

 

 

 

 Отсроченный метод лечения кариеса зубов. 

 Пломбирование зубов стеклоиономерными цементами. 

 Пломбирование зубов компомерами. 

 Пломбирование зубов композитами химического отверждения. 

 Пломбирование зубов композитами светового отверждения. 

 Изготовление винира прямым методом композиционными материалами. 

 Шлифование и полирование пломбы. 

 Пломбирование зубов амальгамой. 

 Диагностика и лечение пульпита молочных зубов. 

 Диагностика и лечение пульпита постоянных зубов девитально-ампутационным 

методом. 

 Диагностика и лечение пульпита постоянных зубов девитально-экстирпационным 

методом; 

 Диагностика и лечение пульпита постоянных зубов комбинированным методом. 

 Диагностика и лечение периодонтита молочных зубов. 

 Диагностика и лечение периодонтита постоянных зубов. 

 Определение «рабочей» длины корневого канала (клиническим, электронным и 

радиовизиографическим методом). 

 Инструментальная обработка корневых каналов ручными инструментами. 

 Инструментальная обработка корневых каналов с применением эндомотора. 

 Применение средств для медикаментозной обработки корневых каналов 

(антисептики, препараты для химического расширения каналов, для остановки 

кровотечения, высушивания). 

 Временное пломбирование корневых каналов пастами на основе гидроксида 

кальция, антисептиков, антибиотиков, антибактериальных средств. 

 Применение методик и препаратов для распломбирования корневых каналов. 

 Пломбирование корневых каналов твердеющими пастами-герметиками. 

 Пломбирование корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов, 

эндообтураторов, разогретой гуттаперчи. 

 Реставрация зубов после эндодонтического лечения. 

 Отбеливание зубов (витальное и девитальное). 



 

 

 

 

 Диагностика и лечение гингивита. 

 Диагностика и лечение пародонтита. 

 Диагностика и лечение пародонтоза. 

 Кюретаж и медикаментозная обработка пародонтальных карманов. 

 Наложение лечебных пародонтальных повязок. 

 Избирательное пришлифовывание зубов. 

 Временное шинирование зубов композитными материалами. 

 Диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 

травматического поражения. 

 Диагностика и лечение инфекционных заболеваний слизистой оболочки полости 

рта. 

 Диагностика и лечение аллергических заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

 Диагностика и лечение изменений слизистой оболочки при системных заболеваниях. 

 Диагностика и лечение изменений слизистой оболочки при дерматозах. 

 Диагностика и лечение заболеваний языка. 

 Диагностика и лечение заболеваний губ. 

 Диагностика предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта, 

составление плана обследования, лечения и диспансеризации. 

 Проведение орошения и аппликации лекарственными средствами при заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта. 

 Премедикация перед стоматологическим вмешательством 

 Проведение аппликационной анестезии. 

 Проведение инфильтрационной анестезии. 

 Проведение проводниковой анестезии. 

 Удаление молочных зубов. 

 Удаление постоянных зубов. 

 Лечение альвеолита. 

 Остановка луночковых кровотечений. 

 Удаление секвестров при остеомиелите лунки. 

 Цистотомия, цистэктомия. 

 Резекция верхушки корня зуба. 



 

 

 

 

 Гемисекция. 

 Рассечение и иссечение слизистой оболочки при перикороните. 

 Диагностика и лечение периостита. 

 Диагностика и лечение остеомиелита. 

 Диагностика абсцесса и флегмоны ЧЛО, составление плана лечения. 

 Дренирование и медикаментозная обработка гнойной раны. 

 Наложение швов на рану. 

 Диагностика и лечение лимфаденита. 

 Диагностика и лечение одонтогенного гайморита. 

 Диагностика и лечение сиалоденита. 

 Хирургическое лечение заболеваний пародонта,гингивотомия, гингивэктомия. 

 Пластика уздечек губ, языка, преддверия полости рта. 

 Диагностика и лечение травм ЧЛО. 

 Первичная хирургическая обработка раны. 

 Обработка ожоговых поверхностей. 

 Изготовление, наложение проволочных шин. 

 Диагностика и лечение заболеваний тройничного нерва. 

 Блокада периферических ветвей тройничного нерва. 

 Диагностика заболеваний ВНЧС, планирование лечения. 

 Диагностика новообразований ЧЛО, планирование лечения. 

 Проведение перевязок после хирургических вмешательств. 

 Сошлифовывание бугров молочных зубов. 

 Снятие оттисков, отливка и измерение моделей челюстей у пациентов, 

нуждающихся в ортодонтическом лечении, анализ, составление плана лечения. 

 Припасовка, наложение, фиксация ортодонтических аппаратов. 

 Активация пружин, дуг, винтов ортодонтических аппаратов. 

 Коррекция ортодонтических аппаратов; 

 Фиксация протезов в полости рта у детей; 

 Изготовление пружин, кламмеров, вестибулярных дуг. 

 Обработка, полировка ортодонтических аппаратов. 

 Наложение ретейнера. 



 

 

 

 

 Обучение пациентов миогимнастике. 

 Снятие несъемных конструкций зубных протезов. 

 Изготовление временных шинирующих протезов. 

 Препарирование зубов под штампованные коронки. 

 Препарирование зубов под эстетические коронки на основе штампованного 

колпачка. 

 Препарирование зубов под пластмассовые коронки. 

 Препарирование зубов под металлокерамические или металлопластмассовые 

коронки. 

 Снятие слепков анатомических. 

 Снятие слепков функциональных. 

 Снятие слепков уточненных. 

 Изготовление временных пластмассовых коронок клиническим методом. 

 Препарирование полостей под вкладки. 

 Подготовка корней зубов под штифтово-культевые конструкции. 

 Изготовление вкладок (прямым методом). 

 Изготовление штифтово-культевых конструкций (прямым методом). 

 Припасовывание и фиксация вкладок. 

 Припасовывание и фиксация штифтово-культевых конструкций. 

 Припасовывание и фиксация искусственных коронок; 

 Припасовывание и фиксация мостовидных протезов. 

 Припасовывание и фиксация цельнолитых каркасов съемных протезов. 

 Припасовывание индивидуальных ложек. 

 Проверка восковых конструкций съёмных протезов. 

 Фиксация цельнолитых бюгельных протезов. 

 Фиксация съёмных пластинчатых протезов при частичном и полном отсутствии 

зубов. 

 Коррекция съёмных протезов. 

 Назначение профилактических и реабилитационных мероприятий. Диспансеризация 

пациентов. 



 
 

 

13.  Рабочая учебная программа дисциплины (учебно-тематический план) 

Учебно-тематический план раздела (модуля) «Клиническая стоматология» (в 

академических часах) 

и матрица компетенций* 

 

Наименование 

разделов 

тематического 

плана 
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ОК- ОП

К- 

П

К- 

1. Организация 

стоматологическо

й помощи. 

0   3  3 1,5   4,5 6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  

2. Психологические 

аспекты 

стоматологической 

помощи. 

 

0   3  3 1,5   4,5 6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  

3.Обследование 

стоматологического 

больного. 

 

0   6  6 3   9  6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  

4. Неотложные 

состояния в 

стоматологичес

кой практике. 

0   6  6 3   9 6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  

5. Кариесология. 0   12  12 6   18 6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  
6. Эндодонтия. 0   6  6 3   9 6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  
7. Пародонтология. 0   6  6 3   9 6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  8. Заболевания 

слизистой оболочки рта. 

0   6  6 3   9  6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  
9. Хирургия полости 

рта. 

0   18  18 9   27 6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  10. Детская 

стоматология. 

0   30  30 15   45 6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  11. Приобретенные 

дефекты и деформации 

зубов и зубочелюстной 

системы. 

0   12  12 6   18 6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  

12. Протезирование 

приобретенных дефектов 

зубов и зубных рядов. 

0   12  12 6   18 6,7 4, 6, 7 1, 2, 

6, 8, 

9  

Итого: 0   120  120 60 36      

 



 
 

 

 
Список сокращений: 
* - Примечание. Трудоѐмкость в учебно-тематическом плане указывается в академических 
часах. Примеры образовательных технологий, способов и методов обучения (с 
сокращениями): традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), проблемная лекция (ПЛ), 
лекция – пресс-конференция (ЛПК), занятие – конференция (ЗК), тренинг (Т), дебаты (Д), 
мозговой штурм (МШ), мастер-класс (МК), «круглый стол» (КрС), активизация творческой 
деятельности (АТД), регламентированная дискуссия (РД), дискуссия типа форум (Ф), деловая и 
ролевая учебная игра (ДИ, РИ), метод малых групп (МГ), занятия с использованием тренажѐров, 
имитаторов (Тр), разбор клинических случаев (КС), подготовка и защита истории болезни (ИБ), 
использование компьютерных обучающих программ (КОП), интерактивных атласов (ИА), 
посещение врачебных конференции, консилиумов (ВК), участие в научно-практических 
конференциях (НПК), съездах, симпозиумах (Сим), учебно-исследовательская работа студента 
(УИРС), проведение предметных олимпиад (О), подготовка письменных аналитических работ (АР), 
подготовка и защита рефератов (Р), проектная технология (ПТ), экскурсии (Э), подготовка и защита 
курсовых работ (Курс), дистанционные образовательные технологии (ДОТ), метод анализа 
конкретной ситуации (МАКС), групповое обсуждение (ГО).  
Примерные формы текущего и рубежного контроля успеваемости (с сокращениями): Т – 
тестирование, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), ЗС – решение ситуационных 
задач, КР – контрольная работа, КЗ – контрольное задание, ИБ – написание и защита истории 
болезни, КЛ – написание и защита кураторского листа, Р – написание и защита реферата, С – 
собеседование по контрольным вопросам, Д – подготовка доклада и др. 

 

 

 

 

14.     Оценочные     средства     для     контроля     уровня     сформированности компетенций 

(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация по     итогам     освоения     модуля     и     

учебно-методическое     обеспечение самостоятельной работы студентов).        

14.1. Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости раздела (модуля)  «Клиническая стоматология» проводится в 

течение IX, X семестров на клинических практических занятиях, в часы контроля самостоятельной работы 

студентов. Для текущего контроля успеваемости используются оценочные средства: тестирование, 

решение ситуационных задач, контрольные вопросы для письменного контроля или собеседования, 

написание и защита рефератов, оценка освоения практических навыков. 

Рубежный контроль успеваемости: не предусмотрен. 

  

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

1. КПУ (з) - это индекс: 

1) интенсивности кариеса временных зубов 

2) интенсивности кариеса постоянных зубов 

3) интенсивности кариеса поверхностей 

4) гигиены полости рта 



 
 

 

2. Для определения интенсивности кариеса зубов у пациента используется индекс: 

1) ИГР-У 

2) CPITN 

3) РНР 

4) КПУ 

3. Мандибулярной анестезией выключают нервы: 

1) щечный и язычный 

2) язычный и нижнеальвеолярный 

3) ушно-височный и щечный 

4) средние верхние альвеолярные ветви 

4. Для удаления корней верхних премоляров предназначены щипцы с щечками: 

1) прямые с несходящимися 

2) S-образные с несходящимися 

3) S-образные со сходящимися 

4) клювовидные со сходящимися 

5. Причиной пульпита в постоянных резцах с несформированными корнями чаще 

является: 

1) перелом части коронки зуба 

2) нарушение техники препарирования кариозной полости 

3) обработка кариозной полости при глубоком кариесе 3% раствором перекиси водорода, 

спиртом, эфиром 

4) нелеченный кариес 

6. ОГС у детей возникает при: 

1) наличии сопутствующих заболеваний 

2) утрате пассивного иммунитета 

3) аллергизации организма 

4) нарушении режима питания 

7. Первичная частичная адентия является одним из симптомов: 

1) врожденной расщелины верхней губы 

2) эктодермальной дисплазии 

3) гемифациальной микросомии 

4) синдрома Пьера-Робена 

8. У детей в возрасте 9-10 лет наиболее частым показанием для операции на уздечке 

языка является: 



 
 

 

1) затрудненный прием пищи 

2) недоразвитие фронтального отдела нижней челюсти 

3) нарушение речи 

4) нарушение функции дыхания 

Ответы: 

1. 2; 5. 4;  

2. 4; 6. 2;  

3. 2; 7. 2; 

4. 3; 8. 3. 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ: 

Распределение ролей а) пациент, б) врач, в) медсестра,  д) мед. регистратор, 

среди студентов е) эксперт. 

учебной группы: 

Задание: подготовьте и инсценируйте посещение врача-стоматолога  в 

стоматологической поликлинике пациентом  с неотложной  стоматологической           патологией. 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ. 

Задача № 1. 

При окрашивании так называемых зубов Рамфьорда наблюдали: у двух зубов окрашивание 1/3 

поверхности зуба; у трех зубов – ½ поверхности; у одного – всей поверхности. 

Вопросы и задания 

1. Определите гигиенический индекс  Green – Vermillion у этого пациента. 

2. Какие рекомендации необходимо ему дать? 

Задача № 2. 

В клинику терапевтической стоматологии обратилась больная 17 лет с жалобами на наличие 

светло-коричневых пятен на резцах верхней и нижней челюстей. При зондировании поверхность 

пятен гладкая, эмаль блестящая. Из анамнеза известно, что с 3 до 7 лет больная проживала в 

местности с содержанием фтора в воде 2,5 мг/л. 

Вопросы и задания 

1. Поставьте диагноз. 

2. Проведите диф. диагностику. 

3. Назначьте лечение. 

4. Назовите меры профилактики при данной патологии. 



 
 

 

5. Что явилось причиной развития заболевания? 

Задача № 3. 

У больного при осмотре полости рта обнаружено стирание коронок 11, 21, 22 на 1/4. Остальные 

зубы интактны. 

Вопросы и задания 

1.Ваша тактика в этом случае?  

2. Составьте план обследования и лечения.  

Задача № 4. 

 Больному 25 лет. Коронки 15,16,17, 25,26,27, 35,36,37, 45,46,47  зубов разрушены кариозным 

процессом, имеются полости в каждом зубе. Режущие поверхности 11,12,13,  21,22,23,  31,32,33,  

41,42,43 стёрты незначительно.  

Вопросы и задания 

1. Поставьте диагноз. 

2. Составьте план лечения. 

Задача № 5. 

Девочка 10 лет обратилась к стоматологу с жалобами на многократные высыпания "язвочек" в 

полости рта. Анамнез: В последние 4 года у девочки 4 раза в году появляются высыпания на 

переходной складке нижней губы, боковой поверхности языка. Высыпания возникают на фоне 

общего здоровья, температурная реакция отсутствует. Высыпания одиночные, заживают в 

течение 10-12 дней. Девочка 2 раза в году болеет ОРЗ, страдает хроническим холециститом. 

Объективно: на переходной складке нижней губы слева участок некроза эпителия овальной 

формы, четких контуров, покрытый фибринозным налетом, окруженный венчиком гиперемии, 

размером 0,5-1,0 см. Гингивит отсутствует. Прикус глубокий травмирующий, имеется сужение 

зубных рядов, тесное положение зубов. КПУ+кп=10. Гигиенический индекс по Федорову-

Володкиной равен 3. У больной выявлено также нарушение функции глотания, дыхания. 

Вопросы и задания 

1. По клиническому описанию как называется данный элемент поражения? 

2. Поставьте диагноз. Укажите степень тяжести заболевания. 

3. Составьте план лечения. 

Задача № 6. 

Мальчик 2-х лет отказывается от приема пищи, плохо спит, вчера вечером повысилась 

температура до 38°С. Утром стал жаловаться на боли в полости рта, и родители при осмотре 

заметили высыпания на слизистой оболочке, ничем не лечили. Ребенок посещает детский сад, 

рос и развивался в соответствии с возрастом, из перенесенных заболеваний отмечает ОРЗ 5 раз за 



 
 

 

последний год с бронхитом, конъюнктивит. Объективно: общее состояние удовлетворительное, 

Т=38°С. Подчелюстные узлы увеличены, болезненны при пальпации. На слизистой оболочке щек, 

губ, языка имеются эрозии (всего около 12), болезненные, местами сливные, генерализованный 

катаральный гингивит.  

Вопросы и задания 

1. Поставьте диагноз. 

2. Составьте план лечения 

Задача № 7. 

Женщина 56 поступила в стоматологическое учреждение с жалобами на припухлость в области 

шеи, припухлость равномерная, отмечает боль в затылке, чувство неловкости в ушах. 

Припухлость постоянная, безболезненная. Увеличенная железа имеет гладкую, ровную 

поверхность, с подлежащими тканями не спаяна. Со слов больной припухлость появляется в 

зимнее время, но, через несколько дней, припухлость спадает. 

 Вопросы и задания 

1. Поставьте диагноз. 

2. Составьте план лечения 

Задача № 8. 

 Пациентка В., 70 лет, была направлена на консультацию к хирургу-стоматологу с диагнозом: 

альвеолит зуба 3.6. Предъявляла жалобы на головную боль, особенно в области висков с обеих 

сторон, невнятную речь, невозможность жевания, ограничение движения нижней челюсти. 

Анамнез заболевания. Боли появились сразу после удаления 36 по поводу хронического 

периодонтита. На вторые сутки обратилась к врачу, который поставил диагноз: "Альвеолит 36" и 

провел лечение. Улучшения не наступило. Консультирована неврологом: проведена 

реоэнцефалография (патологических изменений не выявлено). Состояние пациентки не 

улучшилось, поэтому направлена на консультацию на кафедру хирургической стоматологии. 

Объективно. Состояние удовлетворительное. Т0 = 36,50С; АД= 160/90 мм/рт. ст.; речь невнятная. 

При внешнем осмотре: рот полуоткрыт, припухлость в обеих околоушных областях, цвет кожи не 

изменен. При пальпации околоушных областей справа и слева определяются болезненные 

выбухания твердой консистенции округлой формы с четкими границами. Движения нижней 

челюсти болезненны, ограничены во всех плоскостях, зубы не смыкаются на 2,5-3 см. Лунка 36 

выполнена йодоформной турундой. Слизистая десны бледно-розовая, гладкая, пальпация 

безболезненная. Слизистая оболочка в области альвеолярных отростков верхней и нижней 

челюсти цианотична. 

Вопросы и задания 



 
 

 

1. Поставьте предварительный диагноз? 

2. Составьте план дальнейшего обследования? 

3. Поставьте заключительный клинический диагноз? 

4. Поставьте диагноз сопутствующего заболевания? 

5. Перечислите методы лечения основного заболевания? 

6. Какое лечение сопутствующей патологии необходимо провести? 

Критерии оценки при проведении текущего и рубежного контроля. 

   Рубежный контроль успеваемости: не предусмотрен. 

Для     оценки     контроля     успеваемости     используется     балльно-рейтинговая система -модель 2  

(Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости в Волгоградском 

государственном медицинском университете):  

2 модель основана на использовании среднего балла в качестве характеристики текущей работы 

студента в семестре. При этой модели: результат работы на каждом практическом занятии 

оценивается с помощью тестового контроля или другого вида опроса, в конце семестра 

высчитывается средний балл каждого студента, который переводится в балл по 100-балльной 

системе (см. таблица 3 перевода среднего балла). Допуск к зачету и экзамену получают студенты, 

набравшие от 61 до 100 баллов. 

Помимо среднего балла учитываются показатели, дающие штрафы и бонусы. 

 

средний балл по балл по 100-балль- средний балл по балл по 100-балль- средний балл по балл по 100-балль-

5-балльной системе ной системе 5-балльной системе ной системе 5-балльной системе ной системе

5.0 100 4.0 81-82 2.9 57-60

4.9 98-99 3.9 80 2.8 53-56

4.8 96-97 3.8 79 2.7 49-52

4.7 94-95 3.7 78 2.6 45-48

4.6 92-93 3.6 77 2.5 41-44

4.5 91 3.5 76 2.4 36-40

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2.3 31-35

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2.2 21-30

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2.1 11-20

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2.0 0-10

3.0 61-62-63

Таблица 3. Перевод среднего балла в 100-балльную систему. 

 

Баллы, которые получает студент по дисциплине в семестре вычисляются по формуле: 



 
 

 

А)если дисциплина не заканчивается зачетом или экзаменом в семестре 

Рд = Рдс = балл за текущую работу в семестре + бонусы - штрафы 

 Б)если дисциплина заканчивается зачетом в семестре 

Рд = (Рдс + балл, полученный на зачетном занятии)/2 

Если зачет выставляется по результатам зачетного тестирования, то балл начисляется в 

соответствии с таблицей 1. 

% выполнения задания Балл по 100-балльной системе 

91-100 91-100 

81-90 81-90 

71-80 71-80 

61-70 61-70 

0-60 0 

Таблица 1. Вариант оценки зачетного тестирования. 

 

В) если дисциплина заканчивается экзаменом в семестре итоговая оценка, которую преподаватель 

ставит в зачетную книжку, рассчитывается по формуле и переводится в 5-балльную в 

соответствии с таблицей 2. 

оценка по 

5-балльной системе 

оценка по 100-балльной 

системе 

оценка по 

ECTS 

5.0 превосходно  96,00 – 100,00 A 

отлично  91,00 – 95,99 B 

4.0 
хорошо  81,00 – 90,99 C 

Хорошо с недочетами 76,00 – 80,99 D 

3.0 удовлетворительно  61,00 – 75,99 E 

2.0 

 

неудовлетворительно 40,99 – 60,99 Fx 

Неудовлетворительно 

(необходимо повторное 

изучение) 

  

0-40 

 

F 

 

Таблица 2. Итоговая оценка по дисциплине в семестре. 

 

Рд = (Рдс+балл за ответ на экзамене)/2 

Ответ на экзамене оценивается в соответствии с «Критериями оценки ответа студента при 



 
 

 

100-балльной системе» (см. Приложение 1. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости в Волгоградском государственном медицинском университете). Если студент 

получает на экзамене неудовлетворительную оценку, то рейтинг по дисциплине в семестре равен 

Рд = Рэ. 

Баллы при повторной сдаче экзамена – от 61 до 75 независимо от оценки. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

 

Характеристика ответа 
Баллы в 

БРС 
Оценка 

Студент        может        самостоятельно        провести        обследование пациента,   

поставить    диагноз,   определить    тактику   лечения   и выполнить                   

намеченные                   манипуляции.                   Владеет разносторонними          навыками          

и          приемами          выполнения практических работ. Студент представляет 

полное обоснование примененных                лечебно-диагностических                

мероприятий, принятых решений и профилактических рекомендаций. 

100– 

96 
5 (5+) 

Студент может самостоятельно провести обследование пациента, 

поставить диагноз, определить тактику лечения и выполнить намеченные 

манипуляции. Владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. Студент представляет полное обоснование 

примененных лечебно-диагностических мероприятий, принятых 

решений и профилактических рекомендаций. При этом могут быть 

допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе 

работы. 

95-91 5 

Студент может самостоятельно провести обследование пациента, 

поставить диагноз, определить тактику лечения и выполнить намеченные 

манипуляции, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. Студент представляет обоснование 

примененных лечебно-диагностических мероприятий, принятых 

решений и профилактических рекомендаций. Допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

90-86 4 (4+) 



 
 

 

Студент может самостоятельно провести обследование пациента, 

поставить диагноз, определить тактику лечения и выполнить намеченные 

манипуляции. Студент представляет обоснование примененных лечебно-

диагностических мероприятий и профилактических рекомендаций. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

85-81 4 

Студент может самостоятельно провести обследование пациента, 

поставить диагноз, определить тактику лечения и выполнить определенные 

манипуляции. При этом допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя. Студент 

представляет неполное обоснование примененных лечебно-

диагностических мероприятий и профилактических рекомендаций. 

80-76 4 (4-) 

Студент может провести обследование пациента, поставить диагноз, 

определить основные этапы лечения и выполнить определенные 

манипуляции. При этом допущено несколько существенных ошибок, 

которые студент может исправить только с помощью преподавателя. 

Студент имеет представление об обосновании примененных лечебно-

диагностических мероприятий и профилактических рекомендаций. 

75-71 3 (3+) 

Студент не в полном объеме провел обследование пациента. Имеет 

сомнения в поставленном диагнозе и формулировке основных этапов 

лечения, устранимые только с помощью преподавателя. Может 

выполнять профессиональные манипуляции под контролем 

руководителя и испытывает трудности в выполнении практической работы 

самостоятельно. Студент имеет поверхностное представление об 

обосновании примененных лечебно-диагностических мероприятий и 

профилактических рекомендаций. 

70-66 3 

Студент не смог самостоятельно провести обследование пациента. Имеет 

сомнения в поставленном диагнозе и формулировке основных этапов 

лечения, устранимые только с помощью преподавателя. Может 

выборочно выполнять ряд профессиональных манипуляций, входящих в 

план лечения, только под контролем руководителя и испытывает трудности 

в выполнении практической работы самостоятельно. Студент 

демонстрирует поверхностные знания по отдельным направлениям 

обоснования примененных лечебно-диагностических мероприятий. 

65-61 
3 

(3-) 



 
 

 

Студент не смог самостоятельно провести обследование пациента. Имеет 

затруднения в поставке диагноза и формулировке основных этапов 

лечения. Может выборочно выполнять ряд профессиональных 

манипуляций, не относящихся к сформулированному преподавателем 

плану лечения. Практическое выполнение манипуляции подменяется ее 

поверхностным устным описанием. Студент не может сформулировать 

обоснования примененных лечебно-диагностических мероприятий. 

60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. Практические 

навыки отсутствуют. 40-0 2 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА  

ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 (приложение 1  Положения  о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости ) 

 

Характеристика ответа  Оценка 

ECTS  

Баллы в 

БРС 

Оцен-

ка  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.  

А 100–96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

В 95–91 5 



 
 

 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно 

в процессе ответа.  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90–86 4 

(4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85–81 4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85–81 4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя.  

D 80–76 4 

(4-) 



 
 

 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно.  

Е 75–71 3 

(3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70–66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

E 65–61 3 

(3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60–41 2 



 
 

 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.  F 40–0 2 

 

14.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

(экзамен или зачет). 

По окончании модуля «Клиническая стоматология» проводится экзамен по дисциплине 

Стоматология. 

Проведение экзамена включает три этапа: 

1 этап – тестовый контроль.  

2 этап – оценка практических умений,  

3 этап – итоговое собеседование.  

Представленные этапы экзамена реализуют следующие задачи оценки подготовленности 

выпускника: 

1 этап - проверка уровня теоретической подготовленности на тестовом экзамене, проводимом 

на безмашинной или компьютерной основе; 

2 этап – оценивается практическая профессиональная подготовка студента - проверка уровня 

освоения практических умений (на тематических больных, тренажерах, фантомах, с 

использованием медицинской аппаратуры и инструментов); 

3 этап - оценка умения решать конкретные профессиональные задачи на устном экзамене-

собеседовании (аналитический ответ на билет). 

15. Учебно-методическое   и   информационное   обеспечение   модуля «Клиническая 

стоматология».  

Основная литература: 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

1. Е.А. Волкова, О.О. 

Янушевича. 

Терапевтическая стоматология: 

учеб.: в 3 ч., ч. 1: Болезни зубов 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

2. И.М. Макеева Болезни зубов и полости рта: 

учеб.  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. 

3. В.В. Афанасьев Хирургическая стоматология: 

учеб.- 2-е изд., испр. и доп. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. 

4. Лебеденко, И.Ю., 

Каливраджиян, Э.С. 

Ортопедическая  стоматология : 

учеб.  

 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

Дополнительная литература: 



 
 

 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Год, место издания Издательство, год 

1. Козлов, В.А. Стоматология [Электронный ресурс]: учеб.- 

2-е изд.-  

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2011. 

2. А.Н. Николаев, 

Л.М. Цепов 

Практическая терапевтическая 

стоматология: учеб. пособие 9-е изд.  

М.: МЕДпресс-

информ, 2014. 

3. Ю.М. 

Максимовский, 

А.М. Митронин. 

Терапевтическая стоматология. Руководство 

к практическим занятиям: учеб пособие  

М.:       

ГЭОТАРМедиа, 2011 

 

Электронные ресурсы: 

1 Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: рук. к практ. занятиям : учеб. 

пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 432 

с. 

Режим доступа: www.pmedpharm.ru 

2 Козлов, В.А. Стоматология [Электронный ресурс ]: учеб. (Глава II Профилактика 

стоматологических заболеваний,  Ю.А. Федоров, В.А. Дрожжина.- 2-е изд.- 2011.- 

480 с. 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 

4 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 

5 Миронова, М.Л.  Съемные протезы [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 464 с.: ил. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

16. Материально-техническое обеспечение модуля «Клиническая стоматология». 

Для осуществления учебно-лечебного процесса используются учебные аудитории и лечебные 

http://www.studmedlib.ru/


 
 

 

кабинеты кафедры стоматологиив базовых стоматологических поликлиниках,  оснащенные 

специальным оборудованием (стоматологические    установки, модели)    и  необходимыми  

материалами (инструментарий,    медикаменты, пломбировочные   материалы) для осуществления 

приема пациентов со стоматологической патологией. Используется мультимедийный проектор, 

монитор для демонстраций видеофильмов и презентаций.  

На балансе курса стоматологии состоит оборудование: 

 Компьютер с монитором - 1 шт. 

 Ноутбук - 1 шт. 

 Мультимедийный проектор - 1 шт. 

 МФУ (принтер, сканер, копир) - 1 шт. 

Наборы рентгенограмм  для клинических практических занятий: 

1. Набор внутриротовых рентгенограмм 

2. Набор внеротовых рентгенограмм 

3. Набор ортопантомограмм 

4. Набор визиограмм 

Перечень учебных фильмов. 

 Предметы гигиены полости рта. 

 Гигиена полости рта у детей. 

 Система для изоляции полости рта – коффердам. 

 Система для изоляции полости рта – Раббердам. 

 Современные реставрационные материалы. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: полости 1 класса по Блэку. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: полости 2 класса по Блэку. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: полости 3 класса по Блэку. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: полости 4 класса по Блэку. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: полости 5 класса по Блэку. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: виниры. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: прямое восстановление 

коронковой части зубов. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: непрямые виниры. 

 Особенности эстетической реставрации в стоматологии: эстетико-функциональное 

восстановление коронковой части жевательной группы зубов. 

 Стеклоиономеры в повседневной практике врача-стоматолога. 



 
 

 

 Основы практической эндодонтии: диагностика в эндодонтии, эндодонтические 

доступы, формирование корневых каналов, пломбирование. 

 Современная эндодонтия. 

 Путеводитель по эндодонтии. 

 Эндодонтические инструменты и аксессуары. 

 Mailiffer. Эндодонтическое лечение. 

 Эндодонтическое лечение. 

 Эндодонтические наконечники. 

 Эндодонтия. Вращающиеся никель-титановые инструменты – система Джи-Ти. 

 Эндодонтия. Профайлы, Термофилы. 

 Принципы подготовки корневых каналов к последующей обтурации. 

 Трехмерная обтурация системы корневых каналов. 

 Эндодонтические инструменты. Протейперы. 

 Термопластическая гуттаперча. Система подачи и уплотнения. 

 Стекловолоконные штифты. 

 Использование стекловолоконных штифтов для восстановления коронки зуба. 

 Титановые и анкерные штифты. Практика применения. 

 Техника точного оттиска. 

 Материалы для фиксации несъёмных конструкций. 

 Лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов. 

 Методы обследования пациента с заболеваниями пародонта. 

 Современные методы проведения местной анестезии. 

 Применение остеотропных средств в пародонтальной хирургии. 

 Современные аспекты пародонтологического лечения. 

 Виды остеотропных средств. 

 Принципы работы с радиовизиографом. 

Набор   презентаций   для   мультимедиа-проектора к клиническим практическим занятиям: 

 Современные технологии обезболивания в амбулаторной стоматологической практике. 

 Современные пломбировочные материалы для реставрации зубов. 

 Современные аспекты применения вкладок при восстановлении коронковой части зуба. 

 Реконструкция зуба штифтово-культевыми конструкциями. 

 Острый и рецидивирующий герпетический стоматит. 



 
 

 

 Кандидоз слизистой оболочки полости рта. 

 Проявления аллергических заболеваний на слизистой оболочки полости рта. 

 Заболевания губ и языка. 

 Возможности применения MTA ProRoot в различных клинических ситуациях (витальная терапия 

пульпы зуба, эндодонтическое лечение). 

 Биологический метод лечения пульпита. 

 Новые средства и методы лечения заболеваний пародонта у детей. 

 Проявление соматических заболеваний на слизистой оболочке полости рта. 

Стенды: 

1. “Информация” – 4 шт.  

17. Научно-исследовательская работа студента 

Научно-исследовательская работа студента выполняется в течение учебного года посредством участия в 

работе СНО кафедры по различным тематикам под руководством преподавателя. 

Виды научно-исследовательской работы студентов, используемые при изучении дисциплины 

«Клиническая стоматология»: 

- изучение специальной литературы и другой научно-технической  

информации о достижениях современной отечественной и зарубежной науки и техники; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

студенческого кружка; 

- участие в проведении научных исследований или выполнении технических разработок; 

        - составление отчѐта по теме исследования; 

      - подготовка и выступление с докладом на конференции; 

       - участие в олимпиадах профессионального студенческого мастерства. 

18. 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 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 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения занятия)  

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. 

 

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


 
 

 

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; 

 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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