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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель модуля – овладение обучающимися теоретических основ и практических 

навыков по лечению пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов; подготовка врача - 

стоматолога, способного оказать пациентам амбулаторную стоматологическую 

терапевтическую помощь; планирование терапевтического лечения; использовать различные 

методы диагностики, применяемые при обследовании пациентов с заболеваниями твёрдых 

тканей зубов; освоение показаний для терапевтического лечения пациентов с заболеваниями 

твёрдых тканей зубов 

Задачи модуля: 

 освоение методов диагностики, используемых при обследовании пациентов с 

заболеваниями твёрдых тканей зубов; 

 освоение показаний для терапевтического лечения пациентов с заболеваниями 

твёрдых тканей зубов; 

 освоение планирования терапевтического лечения пациентов с заболеваниями 

твёрдых тканей зубов; 

 формирование теоретических и практических умений по терапевтическому лечению 

пациентов с заболеваниями твёрдых тканей зубов в амбулаторно-поликлинических условиях; 

 освоение выявления, устранения и профилактики возможных осложнений при 

лечении заболеваний твёрдых тканей зубов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Кариесология и заболевания твёрдых тканей зубов» относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Кариесология и заболевания твёрдых тканей зубов» изучается в 

4,5,6,9 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компетен
ции 

Содержание 

компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

Способен проводить 

обследование пациента с 

целью установления 

диагноза при решении 

профессиональных задач 

 

Методы 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

Проводить 

обследование 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 

Навыками 

обследования пациента 

с целью установления 

диагноза при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-6 

Способен назначать, 

осуществлять контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 
профессиональных задач  

 

Методы и 

принципы 

назначения и 

осуществления 

контроля 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозног

о и 
медикаментозного 

лечения при 

решении 

Эффективность и 

безопасность 

немедикаментозног

о и 

медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональных 

задач  

Знаниями и навыками 

назначения, 

осуществления 

контроля 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 
профессиональных 

задач  



 
 

  

профессиональных 

задач  

ПК-6 Способность к 

определению у пациентов 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических форм в 
соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, X просмотра 

Клиническую 

картину и 

осложнения 

кариеса, 

некариозных 

поражений зубов; 

схему основных и 

дополнительных 
методов 

исследования 

больных с 

патологией твердых 

тканей зубов; 

 

На основании 

опроса, осмотра, 

инструментального 

обследования и 

результатов 

дополнительных 

методов 

исследования   
поставить точный 

диагноз и составить 

план лечения; 

 

Методами 

клинического и 

лабораторного 

обследования 

пациентов разного 

возраста при кариесе, 

некариозных 

поражениях; 
интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики 

при кариесе, 

некариозных 

поражениях 

ПК-9 Готовность к ведению и 

лечению пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара  

Современные 

подходы, принципы 

диагностики и 

обоснованность 

лечения данной 

патологии, 

возможные ошибки 

и осложнения в 

ходе и после 

лечения, их 

предупреждение и 

методы устранения; 

виды и методы 

современной 

анестезии;   

подобрать и 
назначить 

лекарственную 

терапию, 

использовать 

методы 

немедикаментозног

о лечения; 

Выявить, устранить 

и предпринять меры 

профилактики 

осложнений при 

лечении кариеса 

зубов, некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов; 

- провести лечение 

кариеса с помощью 

неивазивных и 

инвазивных 

методов, 

позволяющих 

сохранить 

жизнеспособность 
пульпы, и 

восстановить 

форму, функцию 

зуба у пациентов;  

провести лечение 

некариозных 

поражений зубов у 

пациентов с 

помощью 

неивазивных и 

инвазивных 

методов; 

выявить, устранить 

и предпринять меры 

профилактики 

осложнений при 

лечении кариеса, 
некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов. 

 
 

Алгоритмом 

выполнения основных 

врачебных 

диагностических и 

лечебных мероприятий 

при кариесе, 

некариозных 

поражениях зубов; 

методикой чтения 

различных видов 

рентгенограмм; 

методами 

премедикации, 

инфильтрационной и 

проводниковой 

анестезии в полости рта 
для проведения 

терапевтического 

лечения кариеса, 

некариозных 

поражений;  

удалением над- и 

поддесневых зубных 

отложений, используя 

ручные и 

ультразвуковые 

инструменты. - 

методами проведения 

реминерализирующей 

терапии, инфильтрации 

кариозного пятна;  

методами лечения 

пациентов с кариесом 
зубов; 

методами лечения 

пациентов с 

заболеваниями твердых 

тканей зубов 

некариозного 

происхождения; 

методами отбеливания 

витальных и 

девитальных зубов; 



 
 

  

методами 

атравматичного 

препарирования 

кариозных полостей 

(АРТ препарирование). 



 
 

  

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
4 сем. 5 сем. 6 сем. 9 сем. 

1.Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

186,3 48 52 44 42,3 

Аудиторные занятия всего, в 

том числе: 
174 46 50 42 38 

Лекции 50 14 12 14 10 

Клинические практические 

занятия (КПЗ) 
126 32 38 28 28 

Лабораторные занятия - - - - - 

Контактные часы на 

аттестацию (зачет с оценкой) 
- - - - 0,3 

Консультация  2 - - - 2 

Контроль самостоятельной 

работы 
8 2 2 2 2 

2. Самостоятельная работа  101,7 24 20 28 29,7 

Контроль - - - - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 72 72 72 72 

8 2 2 2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенц

ии 

1. Организация и 

оборудование 

стоматологического 

кабинета 

Нормативы и требования к организации 

стоматологического кабинета. Основные 

принципы асептики в терапевтической 

стоматологии. Инфекционный контроль. 

Эргономика и деонтологические принципы при 

лечении кариеса и некариозных поражений 

твердых тканей зубов. 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-6 

ПК-9 

2. Обследование 

стоматологического 

пациента при 

лечении кариеса и 

некариозных 

поражений твердых 

тканей зубов 

Медицинская карта стоматологического 

пациента, правила заполнения. Разделы 

медицинской карты.  

Методы обследования стоматологического 

пациента: основные, (расспрос, осмотр внешний, 

осмотр полости рта,) дополнительные 

(электроодонтодиагностика, рентгенологическое 

исследование), лабораторные методы 

специальные: индексная оценка состояния зубов, 

пародонта. Составление плана лечения. 

ОПК-5,6 

ПК-6 

ПК-9 

3. Подготовка 

полости рта к 

лечению кариеса и 

некариозных 

поражений твердых 

Над- и поддесневые отложения. 

Неминерализованные и минерализованные зубные 

отложения. Диагностика зубных отложений. 

Удаление зубных отложений. 

ПК-6 

ПК-9 



 
 

  

тканей зубов. 

4. Этиология, 

патогенез кариеса 

зубов. 

Эпидемиология 

кариеса зубов. 

Строение твердых тканей зубов. Этиология, 

патогенез кариеса зубов. Определение кариеса 

зубов. Международная классификация.  
ПК-6 

ПК-9 

5. Клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика кариеса 

зубов. 

Кариес эмали. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. Кариес 

дентина. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

Кариес цемента. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

 

ПК-6 

ПК-9 

6. Методы лечения 

кариеса зубов. 

Выбор методики лечения кариеса эмали, дентина, 

цемента. Средства для лечения кариеса зубов. 

ПК-6 

ПК-9 

7. Некариозные 

поражения зубов, 

возникающие в 

период 

фолликулярного 

развития. 

Поражения зубов, возникающие в период 

фолликулярного развития их тканей: гипоплазия, 

аномалии размеров и формы зубов, флюороз 

(крапчатые зубы), наследственные нарушения 

структуры зуба; симптомы позднего врожденного 

сифилиса; изменение цвета в процессе 

формирования зубов. Этиология, патогенез. 

Клиника диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

ПК-6 

ПК-9 

8. Некариозные 

поражения зубов, 

возникающие после 

их прорезывания. 

Поражения зубов, возникающие после их 

прорезывания: пигментации зубов и налеты, 

стирание твердых тканей, истирание 

(клиновидный дефект) эрозии зубов, гиперестезия, 

травма зуба. 

ПК-6 

ПК-9 

9. Отбеливание 

зубов. 

Изменения цвета зуба. Отбеливание зубов. ПК-6 

ПК-9 

10. Реставрация 

зубов. 

Реставрация зубов. ПК-6 

ПК-9 

11. Осложнения и 

ошибки при 

диагностике и 

лечении заболеваний 

твердых тканей 

зубов. 

Ошибки и осложнения при лечении заболеваний 

твердых тканей зубов. 
ОПК-5,6 

ПК-6 

ПК-9 

12. Диагностика и 

планирование 

лечения кариеса и 

заболеваний твердых 

тканей зубов. 

Методы диагностики кариеса и некариозных 

поражений твердых тканей зубов. Планирование 

лечебных мероприятий. Информированное 

согласие.  

ПК-6 

ПК-9 

13. Лечебная 

концепция 

реставрации зубов 

при кариесе и других 

заболеваниях 

твердых тканей 

зубов. 

Определение необходимости в проведении 

реставрации зубов. Этапы эстетической 

реставрации. Комплексный подход к лечению 

кариеса зубов и некариозных поражений твердых 

тканей зубов. 

ПК-6 

ПК-9 

14. Профилактика Выбор методики лечения кариеса и некариозных ОПК-5 



 
 

  

осложнений и 

ошибок в 

диагностике и 

лечении кариеса и 

других заболеваний 

твердых тканей 

зубов. 

поражений твердых тканей зубов, использование 

различных техник препарирования, выбор 

пломбировочного материала.  

ОПК-6 

ПК-6 

ПК-9 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая  
самостоятельную работу (в 

часах) 

Л ЛР КПЗ СРС 

1. Организация и оборудование стоматологического 

кабинета 
2 - 8 6 

2. Обследование стоматологического пациента при 

лечении кариеса и некариозных поражений твердых 

тканей зубов 

2 - 8 10 

3. Подготовка полости рта к лечению кариеса и 

некариозных поражений твердых тканей зубов. 
4 - 8 8 

4. Этиология, патогенез кариеса зубов. Эпидемиология 

кариеса зубов. 
2 - 8 8 

5. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

кариеса зубов. 
4 - 16 16 

6. Методы лечения кариеса зубов. 4 - 8 6 

7. Некариозные поражения зубов, возникающие в период 

фолликулярного развития. 
4 - 14 10 

8. Некариозные поражения зубов, возникающие после их 

прорезывания. 
4 - 8 4 

9. Отбеливание зубов. 4 - 6 4 

10. Реставрация зубов. 6 - 8 4 

11. Осложнения и ошибки при диагностике и лечении 

заболеваний твердых тканей зубов. 
6 - 6 6 

12. Диагностика и планирование лечения кариеса и 

заболеваний твердых тканей зубов. 
2 - 10 6 

13. Лечебная концепция реставрации зубов при кариесе и 

других заболеваниях твердых тканей зубов. 
2 - 10 6 

14. Профилактика осложнений и ошибок в диагностике и 

лечении кариеса и других заболеваний твердых тканей 

зубов. 

4  8 7,7 

Итого (часов) 50 - 126 101,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 



 
 

  

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.  

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности:  

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;  

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / Под ред. Е.А. 

Волкова, О.О. Янушевича. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Ч.1. - 168 с.: ил. 

2. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия: руководство к практ. занят. учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 480 с.;  

3. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426296.html- ЭБС «Косультант студента». 

4. "Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] / "Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. 

Ю. М. Максимовского" - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014." - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429198.html- ЭБС «Консультант студента». 

 

8.2 Дополнительная литература: 
5. Стоматологический инструментарий: атлас / Э.А.Базикян. -2-е изд.,перераб.идоп.-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.-168с.:ил. 

6. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / Под ред. В. В. 

Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 160 с. 

7. Сост:Абдулмеджидова Д.М., Раджабова А.Н., Степанов К.А. Препарирование 

кариозных полостей: Учебно-методическое пособие для самост.работы студентов.-

Махачкала:ДМСИ, 2014г.- 32с. 

8. Раджабова А.Н., Абдулмеджидова Д.М   ариесология: Учебно-методическое пособие 

для преподавателей и для самост. подготовки студентов к практич. занятиям. -Махачкала: 

ДМСИ, 2014г.-58 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426296.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429198.html


 
 

  

9. Терапевтическая стоматология: Учебник. Под редакцией проф. Е.В. Боровского. -

МИА, 2011. 

10. Терапевтическая стоматология: рук. к практ. занятиям: учебное пособие / Ю. М. 

Максимовский, А. В. Митронин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 432 с. Стоматологический 

инструментарий: Цветной атлас [Электронный ресурс] / Базикян Э.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

- Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html-  

11. Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / 

Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html-  

12. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс]:  

руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа6 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427088.html-  

13. Оперативная дентистрия: препарирование кариозных полостей [Электронный 

ресурс] / Э. А. Базикян [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441046.html-  

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

учебное пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418925.html-  

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 
Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 
 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Электронная библиотечная система «Книга Фонд» www.knigafund.ru 

2. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

3. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

4.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

5. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

6. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование».  

http://www.edu..ru. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427088.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441046.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418925.html
http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/


 
 

  

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института.  

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 

практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 

 

Кариесология 
и заболевания 

твердых 

тканей зубов  

 

Учебная 
аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд 202 пл. 

44.кв.м 
г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

Учебная мебель и средства 
обучения: 

Установки 

стоматологические 

«GNATUS EQUIPAMENTOS 

MEDICO-

ODONTOLOGICOS» – 2 шт. 

Мойка с тумбой – 2 шт. 

Полки подвесные, 

деревянные – 2 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стол письменный, 

деревянный – 1 шт. 

Стерилизатор паровой– 2 шт. 

Фантом стоматологический – 

2 шт. 

Бактерицидный облучатель, 

устройство открытого типа, 

которое предназначено для 
кварцевания 

(обеззараживания) воздуха и 

поверхностей в помещении 

прямыми 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-
61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

1/08-18 от 

31.08.2018 г.  

 

ультрафиолетовыми лучами 

бактерицидного эффекта 

(253,7 нм).   – 1шт. 

Стулья деревянные с 

металлическим каркасом – 

19 шт. 

Стулья винтовые -4 шт. 

Тумбочки для материалов, 

деревянные – 2 шт. 

Обучающие    плакаты – 10 

шт. 

ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 
(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 
самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 
каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.106)  

 

Помещение 

укомплектовано 

следующей мебелью:  
Столы деревянные на 

металлическом каркасе – 9 

шт. 

Стулья деревянные на 

металлическом каркасе – 18 

шт. 

Мойка – 1 шт. 

Печка для обжига керамики 

– 2 шт. 

Тример – 1 шт. 

Вибростолик – 1 шт. 

Фрезерный станок – 1 шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-



 
 

  

Пескоструйный аппарат – 1 

шт 

 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах.  

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 



 
 

  

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения   практических заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса  
1. Какую медицинскую документацию ведет врач-стоматолог терапевт ежедневно? 

2. Значение медицинской карты стоматологического больного.  

3. Какова последовательность заполнения медицинской карты при приеме первичного 

стоматологического больного? 

4. В какой последовательности вносят данные осмотра первичного больного в медицинскую 

карту стоматологического больного? 

5. Как регистрируют результаты рентгенологического исследования? 

6. Для чего служит листок ежедневного учета работы врача-стоматолога? 

7. Для чего служит сводная ведомость учета работы врача-стоматолога? 

8. В течение какого времени хранится медицинская карта стоматологического больного и где?  

9. На основании каких документов заполняется ф-037/у-88 и ф-039/у-88? 

10. Учет и отчетность врача-стоматолога. 

11. Формализация сведений по разделам обследования (зубная формула и ее заполнение, 

индексы, принятая стоматологическая терминология). 

12. Порядок заполнения истории болезни. 

13. Порядок заполнения статистической документации. 

14.Теории воникновения кариеса. 

15. Кто был автором химико-паразитарной теории кариеса? 

16.Перечислите условия возникновения и развития кариеса зубов.  

17.Современная концепция этиологии кариеса зубов. 

18. Концепция патогенеза кариеса зубов. 

19.Кариесореистентность.  

20. Эпидемиология кариеса. Три основных показателя 

оценки пораженности зубов кариесом (ВОЗ). 

21.Методы выявления зубных отложений. 

22. Методика определения индекса Федорова-Володкиной. 

23. Методика определения индекса Пахомова. 

24. Методика определения индекса Грина- Вермильона. 

25. Методика определения индекса OHI-S(ВОЗ). 

26. Методика определения индекса эффективности гигиены полости рта (РНР).  

27. Способы проведения профессиональной гигиены: механический, аппаратный 

(ультразвуковой, Air-flow). 

28.Организация работы регистратуры. 



 
 

  

29.Устройство универсальной стоматологической установки, виды стоматологических 

бормашин, принципы их работы. 

30.Организация работы рабочего места врача-стоматолога. 

31.Мероприятия по технике безопасности, соблюдаемые в стоматологическом кабинете. 

32.Обязанности медсестры и санитарки стоматологического кабинета.  

33.Санитарные требования, предъявляемые к стоматологическому кабинету.  

34. Способы и режимы дезинфекции изделий медицинского назначения.  

35. Предстерилизационная обработка. Этапы предстерилизационной очистки. 

36. Контроль качества предстерилизационной очистки. 

37. Основные методы стерилизации стоматологического инструментария и перевязочного 

материала. 

38. Контроль работы стерилизаторов. 

39.Классификация стоматологических цементов. Краткая характеристика свойств. 

40.Показания к применению, современные представители цементов различных групп.  

41.Классификация композитных материалов. Физико-химические свойства. 

42.Показания к применению, современные представители, методика пломбирования. 

43. Гиперестезия зубов: происхождение, патогенез. 

44.Классификация гиперестезии. Клиника отдельных форм и стадий.  

45.Методы лечения и профилактики гиперестезии зубов. 

46.Некроз эмали: происхождение, клиника, диагностика и лечение.  

47.Эрозия эмали: происхождение, клиника, диагностика и лечение.  

48.Клиновидный дефект: теории происхождения, патогенез, патологическая анатомия.  

49.Клиника, диагностика, лечение и профилактика клиновидного дефекта.  

50.Причины возникновения и клиника повышенной стираемости зубов. 

51.Методы лечения и профилактика повышенной стираемости зубов.  

52.Дифференциальная диагностика некариозных поражений твердых тканей зубов, 

возникающих после их прорезывания. 

53.Гипоплазия твёрдых тканей зубов: этиология, патогенез, патологическая анатомия. 

54.Классификация гипоплазии: 

55.Клинические проявления системной гипоплазии. 

56.Клинические проявления местной гипоплазии. 

57. Дифференциальная диагностика гипоплазии. 

58. Методы профилактики и лечения гипоплазии. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов;  

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены;  

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов  

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы;  

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 



 
 

  

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки;  

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 
1. Стандартизация стоматологических инструментов.  

2. Инструменты для обработки твердых тканей зуба.  

3. Клиновидные дефекты зубов.  

4. Эрозия эмали.  

5. Некроз твердых тканей зуба.  

6. Травматические повреждения твердых тканей зубов.  

7. Пигментация зубов и налет.  

8. Гиперестезия твердых тканей зуба. 

9. Наследственные нарушения развития твердых тканей зубов.  

10. Диагностика кариеса.  

11. Лекарственные прокладки при лечении глубокого кариеса.  

12. Герметики и герметизация фиссур.  

13. Препараты фтора при лечении кариеса.   

14. Стеклоиономерные цементы (СИЦ) при лечении кариеса.  

15. Кариес. Клиника, диагностика. Лечение начальных форм кариеса временных и 

постоянных зубов и критерии его эффективности.  

16. Препарирование кариозных полостей разной локализации. Выбор пломбировочных 

материалов.  

17. Пороки развития твердых тканей зуба. Современные методы лечения.  

18. Травма зубов: ушибы, вывихи, переломы. Этиопатогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика.  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников;  



 
 

  

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

 



 
 

  

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

Шкала оценки для зачета с оценкой по дисциплине 

Оценка 

за ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;  

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;  

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

1. Медицинская документация. 

2. Учет и отчетность врача-стоматолога. 

3. Кариес зубов. Этиология, патогенез кариеса зубов. 

4. Зубные отложения. Классификация зубных отложений. 

5. Пигментация зубов и налеты. 

6. Классификации кариеса зубов 

7. Кариес зубов. Этиология, патогенез кариеса зубов. 

8. Зубные отложения. Классификация зубных отложений. 

9. Пигментация зубов и налеты. 

10. Классификации кариеса зубов. 

11. Гипоплазия эмали. 

12. Кариес эмали. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.  

13. Лечение кариеса в стадии пятна (начального кариеса). 

14. Гиперплазия эмали. 

15. Кариес эмали. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

16. Эндемический флюороз зубов. 

17. Кариес дентина. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

18. Клиновидный дефект. 

19. Кариес цемента. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

20. Эрозия твердых тканей зуба 

21. Некроз твердых тканей зуба 

22. Реставрация зубов. 

23. Новые технологии лечения кариеса и заболеваний твердых тканей зубов. 

24. Аномалии развития и прорезывания зубов, изменения их цвета. 

25. Осложнения и ошибки в диагностике и лечении заболеваний твердых тканей зубов.  

26. Наследственные нарушения развития зубов. 

27. Адгезивная техника реставрации. 

28. Пигментация зубов и налеты. 

29. Бондинг-техника реставрации. 

30. Стирание твердых тканей. 

31. Закрытая сендвич-техника. 

32. Использование пломбировочных материалов при лечении кариеса и некариозных 

поражений твердых тканей зубов. 

33. Открытая сендвич-техника. 

 

. 
 



 
 

  

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлет

ворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовл

етворите

льно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов  

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

 

 



 
 

  

 

 

Задача № 5. 
Пациент К, 30 лет, обратился с жалобами на повышенную чувствительность зубов в 

области шеек, преимущественно, фронтальных зубов нижней челюсти при чистке или 

приеме холодных напитков, особенно, колы. Из анамнеза установлено: пациент меняет 

зубную щётку крайне нерегулярно, пользуется преимущественно мягкими щётками. 

Объективно: Мягкий налёт, покрывающий ½ коронки всех зубов фронтальной группы и до 

1/3 коронки зубов жевательной группы, преимущественно, на вестибулярной поверхности. 

При снятии налёта обнажаются меловидные пятна, при поскабливании экскаватором 

отмечается частичное снятие эмали, дефекты слабоболезненные при зондировании. 

Холодовые пробы положительны. Может ли явиться причиной жалоб данное гигиеническое 

состояние полости рта? Что послужило причиной возникновения данных жалоб, каков 

механизм их возникновения? Пациент А., 30 лет, обратился к врачу-стоматологу с жалобами 

на быстропроходящую боль от сладкого в 25 зубе, боль появилась месяц назад. 

Объективно: На жевательной поверхности 25 кариозная полость в пределах эмали, 

зондирование безболезненное, реакция на холод безболезненная.  

1. Поставьте диагноз. 

2. Какой класс кариозной полости по Блэку? 

3. Назовите дополнительные методы обследования. 

Задача № 1. 

Больная А, 24 года обратилась с жалобами на неприятный запах изо рта. Данная 

жалоба беспокоит пациентку в течение 1 года. Из анамнеза установлено использование 

мягкой зубной щётки. Объективно: на оральной поверхности фронтальной группы зубов на 

вестибулярной поверхности 16 и 26 зубов имеются отложения жёлто-коричневого оттенка, 

твёрдые. 

Установите вид зубных отложений. Какая необходима методика для их устранения?  

 

Задача № 2. 
Пациент М., 18 лет обратился с жалобами на кровоточивость дёсен при чистке зубов. 

Из анамнеза установлено, что пациент часто забывает или не успевает чистить зубы, щетка 

тся нерегулярно. Объективно: на вестибулярной поверхности фронтальной группы зубов 

верхней и нижней челюстей имеются отложения бледно-желтого оттенка, легко 

снимающиеся зондом с последующим кровотечением десны. 

Установите вид зубных отложений. Какая необходима методика для их устранения?  

 

Задача № 3. 
 Пациент Ж, 25 лет, обратился с жалобами на повышенную кровоточивость десен, 

неприятный запах изо рта, отек и гиперемию межзубных сосочков в области фронтальных 

зубов нижней челюсти. Состояние гигиены полости рта оценено в 3,7 баллов. Может ли 

оно явиться причиной множественных кариозных поражений? Каков механизм 

возникновения кариеса при этом? 

 

Задача № 4. 
Пациент В, 20 лет, обратился с жалобами на повышенную чувствительность от 

сладкой и холодной пищи в области жевательной группы зубов. Из анамнеза: данные 

жалобы беспокоят пациента около года. Объективно: кариозные поражения во всех зубах 

жевательной группы, преимущественно, мезио-окклюзионной локализации, хроническое 

течение. Что ещё необходимо было выяснить из анамнеза? Что может ли оно являться 

причиной множественных кариозных поражений? Каков механизм возникновения кариеса 

при этом? 

 



 
 

  

4. Проведите дифференциальную диагностику. 

5. Какие пломбировочные материалы следует использовать?  

 

Задача № 6. 
Больной К., 23 года, обратился с жалобами на кратковременные боли от 

температурных раздражителей в 16 зубе. При осмотре на коронке видимых кариозных 

полостей не наблюдается, при орошении зуба холодной водой отмечается кратковременная 

боль. 

На внутриротовой рентгенограмме на апроксимально-дистальной поверхности 

отмечается нарушение структуры твердых тканей зуба в средних слоях дентина.  

1. Поставьте диагноз. 

2. Какой класс кариозной полости по Блэку? 

3.Какие особенности препарирования таких кариозных полостей?  

4.Какие пломбировочные материалы целесообразно использовать для лечения?  

5.Почему при пломбировании необходимо восстановить контактный пункт? 1 

 

Задача № 7. 

 Больная А., 12 лет, обратилась к врачу по поводу эстетического дефекта зубов верхней 

челюсти. Из анамнеза (у матери) выяснено, что на первом году жизни ребенок перенес 

токсическую диспепсию, рахит. При осмотре 6-321| 123-6 на вестибулярной и жевательной 

поверхностях углубления различной величины и формы с гладкой, блестящей и плотной 

поверхностью светло-желтого цвета. Зондирование дефектов и реакция на температурные 

раздражители безболезненная. Поставьте диагноз. Укажите возможную причину 

заболевания. Ваши предложения по лечению. 

 

Задача № 8 

Больная Г., 15 лет, обратилась с жалобами на эстетический недостаток (изменение 

цвета в области всех зубов). Здорова. Зубы изменены в цвете с момента прорезывания. При 

осмотре прикус снижен, зубы уменьшены в размере, бугры на жевательной поверхности 

отсутствуют. Болевая реакция на температурные раздражители отсутствует. ЭОД снижена в 

области всех зубов. На рентгенограмме полости зубов и корневых каналов не проецируются. 

Диагноз и план лечения. 

 

Задача № 9. 
Больная Б., 26 лет, предъявляет жалобы на изменение цвета коронки фронтальных 

зубов верхней челюсти. Из анамнеза выяснено, что пигментация появилась с момента 

прорезывания зубов, больная росла в местности с повышенным содержанием фтора, При 

осмотре 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубов на вестибулярной поверхности эмали имеются хорошо 

выраженные множественные меловидные пятна с желтоватым оттенком различной 

величины. На отдельных участках зубов имеется выраженная пигментация. Зондирование 

слабо болезненно, местно окрашивание метиленовым синим, не происходит. Диагноз? 

Причина заболевания? Меры профилактики. 

 

Задача № 10. 
У больной Д. 22 года, на вестибулярной поверхности фронтальных зубов имеется 

множество желтых и коричневых пятен. Диагноз, какие еще проявления данного заболевания 

могут присутствовать? Клинические разновидности заболевания? 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 



 
 

  

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не верно.  
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