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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Медицинская реабилитация» - содействовать 

становлению профессиональной компетентности врача в области медицинской 

реабилитации через формирование целостного представления о ее современных 

возможностях, на основе понимания структуры и сущности реабилитационного процесса, 

способствовать овладению знаниями и умениями, необходимыми для решения 

профессиональных задач.  

При этом задачами дисциплины являются: 

− приобретение обучающимися знаний о современных аспектах и основополагающих 

принципах медицинской реабилитации, о ведении пациентов по реабилитационному 

маршруту, целях и задачах каждого этапа; 

− приобретение обучающимися знаний об основных средствах и методах 

медицинской реабилитации при различных заболеваниях, о показаниях и 

противопоказаниях к их назначению; 

− приобретение обучающимися знаний о современных методах врачебного контроля в 

процессе проведения реабилитации и оценки эффективности восстановительного лечения 

при различных стоматологических заболеваниях; 

− ознакомление обучающихся с принципами организации и работы лечебно-

реабилитационных учреждений различного типа; 

−формирование у обучающихся компетентностного подхода к образовательному 

процессу, что предусматривает в дальнейшем перенос теоретических знаний в новые 

условия практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Медицинская реабилитация» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Медицинская реабилитация» изучается в 4 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 Способен 

назначать, 

осуществлять 

контроль 
эффективности и 

безопасности 

немедикаментоз

ного и 

медикаментозно

го лечения при 

решении 

профессиональн

ых задач  

 

Методы и принципы 

назначения и осуществления 

контроля эффективности и 

безопасности 
немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 

при решении 

профессиональных задач  

Эффективность и 

безопасность 

немедикаментозного и 

медикаментозного 
лечения при решении 

профессиональных задач  

Знаниями и 

навыками 

назначения, 

осуществления 
контроля 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозно

го и 

медикаментозного 

лечения при 

решении 

профессиональны

х задач  

ОПК-12 Способен 

реализовывать и 

осуществлять 

Способы реализации и 

осуществления контроля 

эффективности медицинской 

Реализовывать и 

осуществлять контроль 

эффективности 

Навыками 

реализации и 

осуществления 



 
 

  

контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

стоматологическ

ого пациента 

реабилитации 

стоматологического пациента 

медицинской 

реабилитации 

стоматологического 

пациента 

контроля 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

стоматологическог

о пациента 

ПК-11 Готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 
лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 
санаторно-

курортном 

лечении 

Условия необходимости 

применения природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов 

со стоматологическими 
заболеваниями 

Определять 

необходимость 

применения природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 
методов у пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Способами 

определения 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 
лекарственной, 

немедикаментозно

й терапии и 

других методов 

пациентам со 

стоматологически

ми заболеваниями 

 

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 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
22,2 22,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18 18 

Лекции 8 8 

Клинические практические занятия 10 10 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  49,8 49,8 

Контроль 0 0 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины  

Содержание темы 
Индекс 

компетенц

ии 



 
 

  

1 

Медицинская 

реабилитация 

структура и 

организация 

Предмет и задачи медицинской реабилитации. 

Структура и формы организации медицинской 

реабилитации в РФ. Определение места физиотерапии, 

лечебной физкультуры, массажа, рефлексотерапии и 

курортологии в медицинской реабилитации больных 

стоматологического профиля. 

Основы техники безопасности при проведении 

физиотерапевтических процедур. Неотложная помощь 

при поражении различными физическими факторами. 

ОПК-6, 12 

ПК-11 

2 

Гальванизация и 

лекарственный 

электрофорез 

Физиологическое действие постоянного тока. 

Принципы введения в организм лекарственных веществ 

с помощью постоянного тока. Техника и методика 

гальванизации и электрофореза. Показания и 

противопоказания. Трансканальные воздействия 

постоянным током: трансканальный электрофорез йода, 

трансканальная анодгальванизация, депофорез 

гидроокиси медикальция, апексфорез. 

ОПК-6, 12 

ПК-11 

3 
Импульсные токи 

низкой частоты 

Элктроодонтодиагностика. Апекслокация. 

Электростимуляция. Электросон. Диадинамотерапия. 

Короткоимпульсная электроанальгезия Амплипульс-

терапия. Флюктуоризация. Интерференцтерапия. 

Техника и методика проведения процедур. Показания и 

противопоказания. Применение в стоматологии. 

ОПК-6, 12 

ПК-11 

4 
Переменный ток 

высокой частоты 

Ультратонтерапия. Дарсонвализация. 

Диатермокоагуляция в стоматологии. Физическая 

характеристика. Механизм действия. Техника и 

методика проведения процедур. Показания и 

противопоказания.  

ОПК-6, 12 

ПК-11 

5 

Электрические и 

электромагнитные 

поля 

Электрическое поле ультравысокой частоты. 

Микроволновая терапия. Миллиметрововолновая 

терапия. Магнитотерапия. Постоянное электрическое 

поле высокого напряжения. Физическая 

характеристика. Механизм действия. Техника и 

методика проведения процедур. Показания и 

противопоказания. 

   ОПК-6, 12 

ПК-11 

6 Светолечение 

Применение с лечебной целью инфракрасного 

облучения, ультрафиолетового облучения, 

лазеротерапии. Физическая характеристика. Механизм 

действия. Техника и методика проведения процедур. 

Показания и противопоказания. 

ОПК-6, 12 

ПК-11 

7 

Вибротерапия, 

ультрозвуковая 

терапия 

Вибротерапия. Виды массажей. Ультразвуковая 

терапия. Удаление зубных отложений и обработка 

корневых каналов с помощью ультразвука. Механизм 

действия. Техника и методика применения. Показания 

и противопоказания. 

ОПК-6, 12 

ПК-11 

8 

Ионотерапия, 

аэрозольтерапия, 

озонотерапия 

Учение Чижевского Б. А. Аэроионизаторы. Свойства 

лекарственных аэрозолей. Озонотерапия. Механизм 

действия. Техника и методика проведения процедур. 

Показания и противопоказания. 

ОПК-6, 12 

ПК-11 

9 
Применение тепла 

и холода в 

Криотерапия. Криодеструкция. Водолечебные 

процедуры. Парафин, озокерит, лечебные грязи. 

ПК-11 



 
 

  

лечебных целях Механизм действия. Техника и методика проведения 

процедур. Показания и противопоказания. 

10 
Основы лечебной 

физкультуры 

Механизм действия. Методики, применяемые в 

стоматологии. Показания и противопоказания. 

ПК-11 

11 Основы массажа 
Механизм действия. Техника и методика проведения 

процедур. Показания и противопоказания. 

ПК-11 

12 
Основы 

рефлексотерапии 

Механизм действия. Техника и методика проведения 

процедур. Показания и противопоказания. 

ПК-11 

13 

Физиотерапия 

некариозных 

поражениях зубов 

и кариеса 

Физические методы диагностики, профилактики и 

лечения гипоплазии, флюороза, стирания твердых 

тканей зуба, эрозии твердых тканей зуба, гиперестезии 

твердых тканей зуба и кариеса. 

ОПК-6, 12 

ПК-11 

14 

Электрообезболив

ание в 

стоматологии 

Применение постоянного тока для обезболивания в 

стоматологии Обезболивание импульсными токами при 

лечении стоматологических больных. Коротко-

импульсная электроанальгезия. Диадинамический, 

синусоидальный модулированный и флюктуирующий 

ток. Транскраниальная электроанальгезия в 

стоматологии. Механизм действия. Методика. 

Аппаратура. 

ОПК-6, 12 

ПК-11 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

                                    Наименование темы   Виды учебной деятельности, включая  
самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР КПЗ СРС 

Медицинская реабилитация структура и организация 1   1 3 

Гальванизация и лекарственный электрофорез     1 3 

Импульсные токи низкой частоты 1    3 

Переменный ток высокой частоты     1 3 

Электрические и электромагнитные поля 1   1 3 

Светолечение     1 3 

Вибротерапия, ультрозвуковая терапия 
1    3 

Ионотерапия, аэрозольтерапия, озонотерапия        1 4 

Применение тепла и холода в лечебных целях 1    4 

Основы лечебной физкультуры              1 4 

Основы массажа 1   1 4 

Основы рефлексотерапии    1 4 

Физиотерапия в стоматологии 1    4 

Электрообезболивание в стоматологии 1   1 4,8 

ИТОГО 8  10 49.8 

Форма контроля Зачет 

 

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 «Медицинская реабилитация» 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 тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1  Восстановительная медицина [Электронный ресурс] : учебник / Епифанов В.А. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426371.html-  

2  Общая физиотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Г. Н. Пономаренко. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html-  

3  Восстановительная медицина: учебник. Епифанов В.А., Гэотар-Медиа, 2012 г.-304 с. 

4  Общая физиотерапия:учебник / Г.Н.Пономаренко.-5-е изд.,перераб.и доп.-М:Гэотар-

Медиа, 2014.-368с.ил. 

 

4.1 Дополнительная литература: 

 

1. Физиотерапия [Электронный ресурс] / Г.Ш. Гафиятуллина, В.П. Омельченко, Б.Е. 

Евтушенко, И.В. Черникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html-  

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / Епифанов В.А. и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430842.html-  

3. Лечебная физическая культура: учебное пособие / В.А.Епифанов и др.-2-е изд., 

перераб. И доп.-М:Гэотар-Медиа, 2014.-568с.: ил. 

 

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) 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426371.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426371.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430842.html


 
 

  

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 

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

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

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. http://auditorium.ru/aud/about/ index,php Библиотека информационно-

образовательного портала «Гуманитарные науки» 

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

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

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

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ре- сурс]. - 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. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://auditorium.ru/aud/about/_index,php
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

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. 
 

Медицинская 

реабилитация  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 
практических 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд. № 105 

пл.22.3кв.м 

г. Махачкала, 
ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

Учебная мебель и средства 

обучения: 
аудитория оборудована 

специализированной мебелью: 
деревянные столы на 

металлическом каркасе - 6 шт; 

деревянные стулья на 

металлическом каркасе-  12 шт 

шкаф напольный -1 шт 

вешалка настенная -1 шт 

раковины с тумбой – 2 шт  

муляж сердечно-легочной 

реанимации – 1 шт. 

ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт 

проектор «EPSON» цвет 
(черный) -1шт 

экран проекционный 

переносной -1шт 

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) 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

(ауд.502) 

 
 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 5 шт; 

столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 11 

шт.;  

стол преподавательский на 
металлическом каркасе -1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая 

меловая (цвет: черный) - 1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный материал: 

ДСП) - 1 шт; 

Технические средства 

обучения: 

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 



 
 

  

ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

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 

самостоятел

ьной работы 
обучающихс

я  

(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) 

 

 

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 материалы для проведения текущего контроля  
 

Вопросы для устного опроса  

Вопросы для текущего контроля 

Медицинская реабилитация структура и организация 

1. Предмет и задачи медицинской реабилитации.  

2. Структура и формы организации медицинской реабилитации в РФ.  

3. Определение места физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, рефлексотерапии 

и курортологии в медицинской реабилитации больных стоматологического профиля. 

4. Основы техники безопасности при проведении физиотерапевтических процедур.  



 
 

  

Неотложная помощь при поражении различными физическими факторами. 

Гальванизация и лекарственный электрофорез 

1. Физиологическое действие постоянного тока. 

2. Принципы введения в организм лекарственных веществ с помощью постоянного 

тока.  

3. Техника и методика гальванизации и электрофореза.  

4. Показания и противопоказания.  

5. Трансканальные воздействия постоянным током: трансканальный электрофорез йода, 

трансканальная анодгальванизация, депофорез гидроокиси медикальция, апексфорез. 

Импульсные токи низкой частоты 

1. Элктроодонтодиагностика.  

2. Апекслокация. Электростимуляция. Электросон. 

3. Диадинамотерапия. Короткоимпульсная электроанальгезия. 

4. Амплипульс-терапия. Флюктуоризация. Интерференцтерапия.  

5. Техника и методика проведения процедур. Показания и противопоказания. 

Применение в стоматологии. 

Переменный ток высокой частоты 

1. Ультратонтерапия. Дарсонвализация. Диатермокоагуляция в стоматологии. 

Физическая характеристика. Механизм действия.  

2. Техника и методика проведения процедур. Показания и противопоказания.  

Электрические и электромагнитные поля 

1. Электрическое поле ультравысокой частоты.  

2. Микроволновая терапия.  

3. Миллиметрововолновая терапия.  

4. Магнитотерапия.  

5. Постоянное электрическое поле высокого напряжения. Физическая характеристика. 

Механизм действия.  

6. Техника и методика проведения процедур. Показания и противопоказания. 

Светолечение 

1. Применение с лечебной целью инфракрасного облучения, ультрафиолетового 

облучения, лазеротерапии. Физическая характеристика. Механизм действия.  

2. Техника и методика проведения процедур. Показания и противопоказания. 

Вибротерапия, ультрозвуковая терапия 

1. Вибротерапия.  

2. Виды массажей.  

3. Ультразвуковая терапия.  

4. Удаление зубных отложений и обработка корневых каналов с помощью ультразвука. 

Механизм действия.  

5. Техника и методика применения. Показания и противопоказания. 

Ионотерапия, аэрозольтерапия, озонотерапия 

1. Учение Чижевского Б. А. Аэроионизаторы.  

2. Свойства лекарственных аэрозолей. Озонотерапия. Механизм действия.  

3. Техника и методика проведения процедур. Показания и противопоказания. 

Применение тепла и холода в лечебных целях 

1. Криотерапия. Криодеструкция.  

2. Водолечебные процедуры.  

3. Парафин, озокерит, лечебные грязи. Механизм действия.  

4. Техника и методика проведения процедур. Показания и противопоказания. 

Основы лечебной физкультуры 

1. Механизм действия. Методики, применяемые в стоматологии.  

2. Показания и противопоказания. 



 
 

  

Основы массажа 

1. Механизм действия. Техника и методика проведения процедур.  

2. Показания и противопоказания. 

Основы рефлексотерапии 

1. Механизм действия. Техника и методика проведения процедур.  

2. Показания и противопоказания. 

Физиотерапия некариозных поражениях зубов и кариеса 

1.   1. Физические методы диагностики, профилактики и лечения гипоплазии,  

2. …флюороза, стирания твердых тканей зуба.  

3. 3. …эрозии твердых тканей зуба, гиперестезии твердых тканей зуба и кариеса. 

Электрообезболивание в стоматологии 

1. Применение постоянного тока для обезболивания в стоматологии  

2. Обезболивание импульсными токами при лечении стоматологических больных. 

Коротко-импульсная электроанальгезия.  

3. Диадинамический, синусоидальный модулированный и флюктуирующий ток.  

4. Транскраниальная электроанальгезия в стоматологии.  

5. Механизм действия. Методика. Аппаратура. 

 

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. Физические методы диагностики и лечения разных форм пульпита  

2. Принципы применения общей и местной физиотерапии и реабилитационных 

мероприятий при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта  

3. Принципы применения физиотерапии при лечении разных форм периодонтита  

4. Обезболивание импульсными токами при лечении стоматологических больных  

5. Применение в стоматологии светолечения, вибротерапии, ультразвуковой терапии, 

ионотерапии, аэрозольтерапии, озонотерапии.  

6. Физиотерапия и медицинская реабилитация заболеваний нервов лица и заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава  

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 

 

1. Основные принципы реабилитации больных 

2. Физиологическое влияние, виды, определение массажа 

3. Психопрофилактика 

4. Показания и противопоказания к массажу. Действие основных приемов массажа: 

поглаживание, растирание, разминание и вибрации 

5. Основные принципы реабилитации больных. 

6. Гальванизация 

7. Диатермокоагуляция  

8. Организация медицинской реабилитации 

9.  Адаптивные виды спорта 

10.  Эрготерапия 

11. Лекарственный электрофорез 

12.  Импульсные токи 

13. Трансканальный электрофорез 

14.  Этапы медицинской реабилитации 

15. Основы медицинской реабилитации. 

16. Трансканальный электрофорез 

17. Педагогическая, семейная и бытовая реабилитация 

18. Основные принципы реабилитации больных 

19. Физиологическое влияние, виды, определение массажа 

20. Показания и противопоказания к массажу. Действие основных приемов массажа: 

поглаживание, растирание, разминание и вибрации 

21. Основные принципы реабилитации больных. 

22. Средства ЛФК (физические упражнения) 

23. Показания и противопоказания к ЛФК 

24. Формы применения ЛФК (лечебная гимнастика, утренняя гимнастика) 

25. Основные принципы реабилитации больных 

26. Применение тепла в стоматологии 

27.  Ультразвуковая терапия в стоматологии 

28.  Апекслокация 

29.  Светолечение в стоматологии 

30.  Применение холода в стоматологии 

31. Ионотерапия в стоматологии 

32. Физиотерапия при заболеваниях ЧЛО 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 



 
 

  

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача 1. 
У больной А., 17 лет, обострение катарального гингивита. Составьте план медицинской 

реабилитации.   

 

Задача 2. 

Мужчина В., возраст 21 год, осмотрен неврологом. Диагноз: неврит лицевого нерва справа. 

Объективно: асимметрия лица, сглаженность носогубной складки справа, угол рта справа 

опущен. Пациент жалуется на нарушение артикуляции. Составьте план медицинской 

реабилитации. Дайте рекомендации по занятиям физическими упражнениями.   

 

Задача 3. 

Женщина Л., 19 лет, осмотрена стоматологом. Из анамнеза – поранила язык рыбной костью 

3 дня назад. Диагноз: абсцесс корня языка.  Объективно: резко болезненное глотание, почти 

полная неподвижность языка, язык резко увеличен, рот полуоткрыт, в результате отека 

надгортанника дыхание затруднено.  Дайте рекомендации по использованию физических 

упражнений. 
 
Задача 4. 

Больному У., 58 лет, с диагнозом: последствия геморрагического инсульта в виде 

спастического левостороннего гемипареза, назначен курс ЛФК. 

Что влияет на дозу физической нагрузки? 

Охарактеризуйте лечение «положением» для руки. 

На какое время назначают лечение «положением»? 

В каком случае гимнастику начинают с проксимальных отделов конечностей, а в каком-с 

дистальных? 

Заполните форму 42 для данного больного. 

 

Задача 5. 

У больного П., 66 лет, диагноз: пародонтоз. Жалобы: онемение десен, обнажение шеек, 

патологическая подвижность зубов. Составьте программу физиотерапевтического лечения.   

 

Задача 6. 

Пациент А., 19 лет, диагноз: ожог лица 2 степени, 2 период (эпителизация раневой 

поверхности). Общее состояние удовлетворительное.  Составьте программу медицинской 

реабилитации для данного пациента. 



 
 

  

 

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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