НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАГЕСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД. В. ДВ. 02.02 ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Специальность
Направленность(специализация)
Форма обучения
Трудоемкость

31.05.03 Стоматология
Стоматология
очная
2 з.е.

Махачкала

При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы следующие
нормативные правовые документы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 31.05.03 "Стоматология", утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 96.
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301.
3. Локальные акты НОУ ВО ДМСИ

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры профессиональных
и стоматологических дисциплин «6^п>>
2 (k ^ f. Протокол
Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части про
граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Зав. кафедрой профессиональных и
стоматологических дисциплин

д.м.н., доцент, Расулов И.М.

Разработчик

к.м.н., доцент, Абдулкадыров С.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – овладение обучающимися теорией и практикой применения методов
диагностики и профилактики онкологических стоматологических заболеваний.
Задачи дисциплины:
 научить обучающихся основным и дополнительным методам обследования и
диагностики онкологических заболеваний челюстно-лицевой области;
 освоить методы диагностики онкобольных в условиях поликлиники и в
специализированном челюстно-лицевом стационаре, уметь проводить реабилитацию
больных после их выписки из стационара;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Онконастороженность» относится к вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы.
Дисциплина «Онконастороженность» изучается в 10 семестре.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компет компетенции (или ее
обучающиеся должны:
енции
части)
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
профессиональн
ых задач
Патологические
состояния,
симптомы,
синдромы
стоматологическ
их заболеваний,
нозологические
формы в
соответствии с
Международной
статистической к
лассификацией
болезней

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

ПК-9

Готовность к ведению и Основные
лечению пациентов со методики

Проводить
обследование
пациента с целью
установления
диагноза при
решении
профессиональных
задач
Определять у
пациентов
основные
патологические
состояния
связанных
симптомы,
синдромы
стоматологических
заболеваний,
нозологические
формы в
соответствии с
Международной ста
тистической класси
фикацией болезней,
связанных со
здоровьем, X
просмотра
Назначать
использовать

Навыками
обследования
пациента с целью
установления
диагноза при
решении
профессиональных
задач

Методами
определения у
пациентов
основных
патологических
состояний
симптомов,
синдромов
стоматологических
заболеваний,
нозологических
форм в
соответствии с
Международной ста
тистической класси
фикацией болезней
и проблем,
связанных со
здоровьем, X
просмотра
и Навыки грамотного
лечения пациентов

стоматологическими
заболеваниями
в
амбулаторных условиях
и условиях дневного
стационара.

терапевтическог
о
лечения
пациентов
с
онкологическим
и
стоматологическ
ими
заболеваниями,
и
их
профилактика

лекарственные
препараты;
назначать
иммуномодулирую
щую терапию и
медикаментозные
средства,

с онкологическими
стоматологическим
и заболеваниями в
амбулаторных
условиях
и
условиях дневного
стационара.

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
1.Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия всего, в том числе:
Лекции
Клинические практические занятия (КПЗ)
Лабораторные занятия
Контактные часы на аттестацию (зачет)
Консультация
Контроль самостоятельной работы
2. Самостоятельная работа
Контроль
ИТОГО:
Общая трудоемкость

42,2
38
14
24
0,2
2
2
29,8
72
2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
(темы) дисциплины
1. Организация
онкологической помощи
населению
Республики
Дагестан.
2. Принципы
онконастороженности.
Принципы
ранней
диагностики и тактики
ведения
больных
с
предраком
и
злокачественными
новообразованиями.
3. Деонтология
в
онкологии. Коммуникация
в
скрининговых
программах.

Индекс
Содержание раздела (темы разделов)
компет
енции
Структура и принципы оказания онкологической ПК- 9
помощи в Республике Дагестан. Диспансерный
принцип, электронный регистр онкологических
больных. Клинические группы в онкологии.
Система
учета
и
учетная
документация
онкологической службы.
Опухоли и опухолеподобные процессы – виды ОПК-5
опухолей.
Понятие
ранняя
онкологическая ПК- 6
патология,
предопухолевых
состояний
и ПК - 9
заболеваний,
гистологическая
картина
при
доброкачественных и злокачественных опухолях
различных
локализаций.
Гистологическая
дифференциальная диагностика опухолеподобных
процессов и истинных опухолей.
Принципы
деонтологии
в
онкологии. ОПК-5
Взаимоотношения врача с больным – при ПК-6
подозрении на рак, с установленным диагнозом
рака.

4. Опухоли
и
опухолеподобные
поражения
слизистой
оболочки рта и челюстей,
исходящие
из
многослойного плоского
эпителия.
Опухоли,
опухолеподобные
поражения кожи и кисты
лица и шеи. Опухоли
мягких тканей.
5. Одонтогенные опухоли,
опухолеподобные
поражения
и
кисты
челюстей.
Костные
опухоли,
опухолеподобные
поражения
и
эпителиальные
(неодонтогенные) кисты
челюстей.

Плоскоклеточная
папиллома.
Сосочковая
гиперплазия. Особенности течения рака слизистой
оболочки полости рта. Рак губы, языка, челюстных
костей. Клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика, лечение.
Базальноклеточный рак,
плоскоклеточный рак, кератоакантома, невусы,
злокачественная меланома. Кератиновые кисты,
дермоидная киста, бранхиальные кисты и свищи,
тиреоглоссальные кисты и свищи шеи. Фиброма,
липома, доброкачественные новообразования из
кровеносных сосудов, опухоли периферических
нервов.
Доброкачественные одонтогенные опухоли и
опухолеподобные
поражения:
амелобластома,
одонтома, цементома, одонтогенная фиброма,
миксома. Злокачественные одонтогенные опухоли.
Одонтогенные кисты челюстей: кератокиста.
Зубосодержащая киста. Остеома, остеобластома,
остеосаркома.
Остеокластома.
Эпулисы.
Гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Клиника,
диагностика, лечение.

ОПК-5
ПК-6
ПК -9

ОПК-5
ПК-6
ПК - 9

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Наименование раздела (темы) дисциплины
1. Организация онкологической помощи населению
Республики Дагестан.
2. Эпидемиология в онкологических заболеваниях в
Республике Дагестан.
3. Принципы онконастороженности. Принципы ранней
диагностики и тактики ведения больных с предраком и
злокачественными новообразованиями.
4. Деонтология в онкологии. Коммуникация в
скрининговых программах.
5. Опухоли и опухолеподобные поражения слизистой
оболочки рта и челюстей, исходящие из многослойного
плоского эпителия. Опухоли, опухолеподобные
поражения кожи и кисты лица и шеи. Опухоли мягких
тканей.
6. Одонтогенные
опухоли,
опухолеподобные
поражения и кисты челюстей. Костные опухоли,
опухолеподобные
поражения
и
эпителиальные
(неодонтогенные) кисты челюстей.
Итого (часов)
Форма контроля

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу (в часах)

Л

ЛР

КПЗ

1

-

2

2

1

-

2

2

2

-

2

4

2

-

4

5

4

-

8

8

4

-

6

8,8

14

-

24

29,8

Зачет

СРС

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.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1 Основная литература:
1. Лучевая терапия [Электронный ресурс] / Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов
Г.М.
М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
-Режим
доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425145.htmlЭБС «Консультант студента».
2. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2015. -Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html-ЭБС «Консультант студента».
3. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М., Малаховский В.Н. / Под ред. Г.Е.
Труфанова / Лучевая терапия/ под ред. Г.Е. Труфанова-Гэотар, 2012г.-208 с.: ил
4. Хирургическая стоматология: Учебник: CD диск /Под ред. В.В. Афанасьева. - М.:
ГЭОТАР – Медиа, 2011. - 880 с.
5. Хирургическая стоматология: учебник / [Афанасьева В.В. и др.]; под общ. ред. В.В.
Афанасьева. -2-е изд., испр.идоп. -М.: Гэотар-Медиа, 2015. -792 с.
8.2 Дополнительная литература:
1. Клиническая онкология. Избранные лекции [Электронный ресурс] / Л.З. Вельшер,
Б.И. Поляков, С.Б. Петерсон - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428672.html-ЭБС «Консультант студента»
2. Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желёз [Электронный ресурс] /
В.В. Афанасьев, М.Р. Абдусаламов; под общ. ред. В.В. Афанасьева - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2016. -Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html
3. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
[Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
4. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология: учеб. пособие / под ред.
В. А. Козлова, И. И. Кагана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 544 с. : 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)
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.
2.

3.

4.
5.
7.
8.

Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru
«Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и
региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность
образовательного процесса
Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов
от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих
издателей.
Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru
Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование».
тhttp://www.edu..ru.
Medline
(PubMed,
USA)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://who.int/ru/
Информационные справочные системы:
система
«Консультант
Плюс»
Режим

1. Справочно-правовая
http://www.consultant.ru;
2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/.

доступа:

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 информационнообразовательной 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
Наименование
дисциплины
специальных
(модуля),
помещений и
практик
помещений
в соответствии
для
с учебным
самостоятельной
планом
работы

Онконасторож
енность

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых и
индивидуаль
ных
консультаций
, текущего
контроля и
промежуточн
ой аттестации
Ауд 201 пл.
44.кв.м
г. Махачкала,
ул.
Азиза
Алиева, д. 25
Договор №
1/08-18 от
31.08.2018 г.

Помещение
для
самостоятель
ной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа.

Учебная мебель и средства
обучения:
Столы и стулья;
Установки
стоматологические
«GNATUS EQUIPAMENTOS
MEDICOODONTOLOGICOS» – 2 шт.
Мойка с тумбой – 2,5 шт.
Полки
подвесные,
деревянные – 2,5 шт.
Шкаф
для
одежды,
деревянный (материал ДСП)
– 1 шт.
Стол
письменный,
деревянный – 1 шт.
Стерилизатор, паровой – 2
шт.
Бактерицидный облучатель,
устройство открытого типа,
которое предназначено для
кварцевания
(обеззараживания) воздуха и
поверхностей в помещении
прямыми
ультрафиолетовыми лучами
бактерицидного
эффекта
(253,7 нм). – 1шт.
Фантом стоматологический –
2 шт.
Стулья
деревянные
с
металлическим каркасом –
19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов,
деревянные, с полками– 2
шт.
Обучающие плакаты – 9 шт.
Учебная мебель:
Столы на металлическом
каркасе на 2 посадочных
места (4 шт.),

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909147561602 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM909147561600 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909148400422 (коробочная версия)
Linux Ubuntu (свободный доступ)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 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)

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909147561602 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM909147561600 (коробочная версия)

обучающихся
(ауд.301)

Помещение
для
самостоятель
ной работы
обучающихся
(ауд.106)

стулья (8 шт.).
Технические
средства
обучения:
Компьютерная техника с
возможностью подключения
к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в
электронную
информационнообразовательную
среду
организации

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.
Пескоструйный аппарат – 1
шт
Технические
средства
обучения:
Компьютерная техника с
возможностью подключения
к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в
электронную
информационнообразовательную среду
организации

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909148400422 (коробочная версия)
Linux Ubuntu (свободный доступ)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 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)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909147561602 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM909147561600 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909148400422 (коробочная версия)
Linux Ubuntu (свободный доступ)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 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 ОБУЧАЮЩИМИСЯИНВАЛИДАМИ 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, выполнения
практических заданий, решения тестовых заданий.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Шкала
Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
оценивания

Понимание
смысла
компетенции

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона Минимальный
выделенных задач
уровень
Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в Базовый
пределах области исследования. В большинстве случаев уровень
способен выявить достоверные источники информации,
обработать, анализировать информацию.

Имеет фактические и теоретические знания в пределах
области
исследования
с
пониманием
границ
применимости
Освоение
Наличие основных умений, требуемых для выполнения
компетенции в простых задач. Способен применять только типичные,
рамках изучения наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной
дисциплины
сформулированной (выделенной) задаче

Высокий
уровень

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.
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.

Базовый
уровень

Способность
применять
на
практике знания,
полученные
в
ходе
изучения
дисциплины

Минимальный
уровень

Высокий
уровень

Минимальный
уровень
Базовый
уровень

Высокий
уровень

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля
Вопросы для устного опроса
1. Принципы деонтологии в онкологии.
2. Взаимоотношения врача с больным – при подозрении на рак, с установленным диагнозом
рака.
3. Структура и принципы оказания онкологической помощи в Республике Дагестан.
4. Диспансерный принцип, электронный регистр онкологических больных.
5. Клинические группы в онкологии.
6. Система учета и учетная документация онкологической службы.
7. Опухоли и опухолеподобные процессы – виды опухолей.

8. Понятие ранняя онкологическая патология, предопухолевых состояний и заболеваний,
гистологическая картина при доброкачественных и злокачественных опухолях различных
локализаций.
9. Гистологическая дифференциальная диагностика опухолеподобных процессов и
истинных опухолей.
10. Плоскоклеточная папиллома.
11. Сосочковая гиперплазия.
12. Особенности течения рака слизистой оболочки полости рта.
13. Рак губы, языка, челюстных костей.
14. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
15. Базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак, кератоакантома, невусы, злокачественная
меланома.
16. Кератиновые кисты, дермоидная киста, бранхиальные кисты и свищи, тиреоглоссальные
кисты и свищи шеи.
17. Фиброма, липома, доброкачественные новообразования из кровеносных сосудов, опухоли
периферических нервов.
18. Доброкачественные одонтогенные опухоли
и
опухолеподобные
поражения:
амелобластома, одонтома, цементома, одонтогенная фиброма, миксома.
19. Злокачественные одонтогенные опухоли.
20. Одонтогенные кисты челюстей: кератокиста.
21. Зубосодержащая киста.
22. Остеома, остеобластома, остеосаркома.
23. Остеокластома.
24. Эпулисы.
25. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Клиника, диагностика, лечение.
Оценка за ответ

Отлично

Хорошо

Критерии и шкала оценивания устного опроса
Критерии
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
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

Неудовлетворит
ельно

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.
выставляет обучающемуся, если:
- не знает значительной части программного материала;
- допускает существенные ошибки;
- так же не сформированы практические компетенции;
- отказ от ответа или отсутствие ответа.

Типовые тесты по дисциплине
1. Под онкологической настороженностью понимают знание
А. ранних симптомов заболевания
Б. препаратов для лечения В. профессиональных трудностей
Г. допустимых доз лучевой терапии
Д. расположение онкологических служб
2. Кисты челюстных костей могут быть
А. только одонтогенными
Б. одонтогенными, саливаторными, тонзилогенными
В. одонтогенными, гингивальными
Г. одонтогенными и неодонтогенными
Д. одонтогенными и псевдокистами
3. Наиболее распространенная локализация рака в полости рта
А. язык
Б. дно полости рта
В. слизистая оболочка щеки
Г. альвеолярный отросток верхней челюсти
Д. альвеолярный отросток нижней челюсти
4. Саркомы развиваются из
А. эпителия
Б. железистой ткани
В. соединительной ткани
Г. крови
Д. любых тканей
5. Лечение 2-й стадии рака губы
А. паллиативное
Б. симптоматическое
В. операция Крайля
Г. комбинированное
Д. лучевая терапия
6. Рентгенологические признаки рака верхней челюсти
А. остеолитический процесс с разрушением стенок верхнечелюстного синуса
Б. тень костной плотности в просвете синуса
В. кистовидное разрежение, вдающееся куполом в синус
Г. негомогенное нарушение пневматизации синуса с сохранением костных границ Д.
нарушение пневматизации синуса с уровнем жидкости
7. Клиническая картина амелобластомы
А. быстрый рост
Б. наличие боли

В. вздутие челюсти
Г. явления парастезии
Д. болезненность при перкуссии зубов
8. Лечение бранхиальной кисты
А. мазевые повязки
Б. криодеструкция
В. хирургическое
Г. физиолечение
Д. лучевая терапия
9. Тактика врача-стоматолога при факультативном предраке:
А. Диспансерное наблюдение за больным.
Б. Устранение причины и наблюдение за больным.
В. Биопсия.
Г. Иссечение поражённого участка ткани и гистологическое
патологического субстрата.
10. Какие одонтогенные опухоли наиболее часто озлокачествляются:
А. Адамантинома.
Б. Одонтома.
В. Цементома.
Г. Ответы Б+Г.

исследование

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий
Оценка
Коэффициент К (%)
Критерии оценки
Свыше 80% правильных
глубокое познание в освоенном
Отлично
ответов
материале
Свыше 70% правильных
материал освоен полностью, без
Хорошо
ответов
существенных ошибок
материал освоен не полностью,
Свыше 50% правильных
Удовлетворительно
имеются значительные пробелы в
ответов
знаниях
Менее 50% правильных
материал
не
освоен,
знания
Неудовлетворительно
ответов
обучающегося ниже базового уровня
11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вопросы для подготовки к зачету
Принципы деонтологии в онкологии.
Взаимоотношения врача с больным – при подозрении на рак, с установленным
диагнозом рака.
Онкологическая настороженность в работе врача-стоматолога.
Организация онкологической службы.
Структура и принципы оказания онкологической помощи в Республике Дагестан.
Диспансерный принцип, электронный регистр онкологических больных.
Клинические группы в онкологии.
Система учета и учетная документация онкологической службы.
Определение опухоли.
Болезнь Педжета. Клиника, диагностика, лечение.
Характеристика злокачественной опухоли.
Рак губы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
Онкологическая доктрина.
Абразивный хейлит Манганотти. Клиника, диагностика, лечение.
Папилломатоз. Клиника, диагностика, лечение.

16. Предрасполагающие факторы возникновения злокачественных опухолей челюстнолицевой области.
17. Характеристика доброкачественной опухоли.
18. Опухоли кровеносных сосудов. Клиника, диагностика, лечение.
19. Методы обследования пациентов с целью диагностики онкологических заболеваний.
20. Саркома Юнга. Клиника, диагностика, лечение.
21. Диагностика новообразований челюстно-лицевой области.
22. Рак нижней губы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
23. Реабилитация пациентов после проведения комплексного лечения по поводу
онкологических процессов челюстно-лицевой области.
24. Амелобластома. Клиника, диагностика, лечение.
25. Остеорадионекроз челюстей. Клиника, диагностика, лечение.
26. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Клиника, диагностика, лечение.
27. Метастазирование опухолей. Пути метастазирования.
28. Одонтома. Клиника, диагностика, лечение.
29. Противопоказания для проведения лучевой терапии при злокачественных
новообразованиях челюстно-лицевой области.
30. Цементома. Клиника, диагностика, лечение.
31. Остеорадионекроз челюстей. Клиника, диагностика, лечение.
32. Этиология опухолей.
33. Диагностика новообразований челюстно-лицевой области.
34. Остеома. Клиника, диагностика, лечение.
Шкала
оценивания
Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания на зачете
Показатели
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 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.
К
стоматологу-хирургу на консультацию обратился ВИЧ-инфи-цированный пациент
Ю., 62 года, житель г. Могилева, которому в РНПЦ онкологии была выполнена операция
Краиля по поводу злокачественного новообразования челюстно-лицевой области.
1. Где пациент должен пройти освидетельствование для определения группы
инвалидности?
2. Какие документы и из каких учреждений здравоохранения должны быть
предоставлены пациентом для определения группы инвалидности?
Задача 2.
На прием к стоматологу-хирургу обратилась пациентка В., 56 лет, c жалобами на то,
что коронка зуба 3.8, имеющего наклон в язычную сторону, постоянно травмирует язык.
Объективно: конфигурация лица не изменена, кожные покровы физиологической окраски,
пальпируется поднижнечелюстной лимфатический узел слева (0,5 × 1 см), слегка
болезненный, мягкий, эластичной консистенции, подвижный, с кожей и подлежащими
тканями не спаянный. При осмотре полости рта: коронка зуба 3.8 наклонена в язычную
сторону (лингвоверсия). Слизистая оболочка альвеолярного отростка в области зуба 3.8
физиологической окраски. Перкуссия зуба 3.8 отрицательна. На боковой поверхности языка
по линии смыкания зубных рядов на уровне коронки зуба 3.8 определяется эрозия слизистой
оболочки (0,7 × 1,0 см).
Какой должна быть тактика стоматолога-хирурга в данной клинической ситуации?
Задача 3.
На консультацию пациента С., 29 лет, находящегося на стационарном лечении в общем
терапевтическом отделении, пригласили стоматолога-хирурга. Пациент предъявляет жалобы
на повышение температуры тела различной интенсивности (чаще 37,5–38 ˚С, реже 39 ˚С),
которое сопровождается познабливанием и потливостью; на боли и першение в горле,
изъязвления на слизистой оболочке полости рта, боли в суставах и головные боли,
высыпания на лице, туловище, конечностях. Из анамнеза удалось установить, что пациент
относится к группе риска и употребляет наркотические вещества, причем наиболее часто
вводит их внутривенно. Объективно: температура тела 37,9 ˚С, определены острый
тонзиллит и фарингит, эритема и изъязвления на слизистой оболочке полости рта и глотки,
полиаденопатия, увеличение печени и селезенки. На лице, туловище и конечностях
констатированы петехиальные высыпания. В периферической крови отмечается
незначительный лейкоцитоз, невысокий лимфоцитоз, появление молодых форм лимфоцитов,
показатели СОЭ в пределах нормы.
1. Какой диагноз должен предположить консультант в данной клинической ситуации?
1. Какую стадию заболевания должен предположительно определить стоматологхирург?
Задача 4.
Стоматолог-хирург во время выполнения лечебных манипуляций ВИЧинфицированному пациенту порвал перчатку, в результате чего произошел контакт кожных
покровов руки врача (без их повреждения) с инфицированными биологическими
жидкостями — кровью и ротовой жидкостью пациента.
Укажите последовательность действий стоматолога-хирурга в данной клинической
ситуации.
Задача 5.

При проведении планового оперативного вмешательства ВИЧ-инфицированному
пациенту Т., 39 лет, челюстно-лицевой хирург уколол палец инъекционной иглой, которая
была заражена инфицированным биологическим материалом больного — кровью.
1. Какой должна быть тактика челюстно-лицевого хирурга в данной ситуации?
1. Где необходимо зафиксировать факт данного происшествия?
2. Кому должен сообщить челюстно-лицевой хирург о факте данного происшествия?
Задача 6.
При проведении операции удаления зуба у ВИЧ-инфицированного пациента
биологически-инфицированный материал попал на склеру глаза стоматолога-хирурга.
1. Какой должна быть тактика стоматолога-хирурга в данной ситуации?
1. Какое нарушение санитарно-эпидемиологического режима допустил врач?
2. Какое обследование и с какой периодичностью следует назначить пострадавшему
стоматологу-хирургу?
Задача 7.
В
хирургическом стоматологическом кабинете при проверке санитарноэпидемиологического режима установлено: рабочий раствор для обработки хирургического
инструментария «Гексодекон» заменяли через 48 часов. Плановая замена дезинфицирующих
средств препаратами другого типа осуществлялась через 6 месяцев.
1. Каков срок замены рабочего раствора?
2. Через какой период времени должна осуществляться плановая замена одного вида
дезинфицирующих средств другим?
3. Какие современные дезинфицирующие средства применяются в хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии?
Задача 8.
Пациентка Л., 34 года, предъявляет жалобы на припухлость мягких тканей в щечной
области справа. Она отмечает повышение температуры тела до 37,4 оС в течение 2–3 дней.
Объективно: констатируются разлитой инфильтрат и гиперемия кожных покровов мягких
тканей щечной области справа. При осмотре полости рта коронка зуба 1.3 разрушена на ½.
Переходная складка в области зуба 1.3 сглажена, слизистая оболочка щеки
инфильтрирована и гиперемирована.
1. Как именуется симптом, свидетельствующий о наличии гнойного экссудата в
области инфильтрата?
1. Какова методика определения симптома, указывающего на наличие гнойного
экссудата в области инфильтрата?
Задача 9.
При проверке санитарно-эпидемиологического режима в хирургическом
стоматологическом кабинете выявлено использование хирургического инструментария.
При проверке качества его обработки была констатирована положительная проба на
скрытую кровь (реакция Грегерсена).
1. Какая проба позволяет выявить скрытую кровь на хирургическом
инструментарии?
1. Какова методика проведения пробы на скрытую кровь?
Задача 10
К стоматологу-хирургу на консультацию обратился пациент С., 25 лет. Из анамнеза
стало известно, что он ВИЧ-инфицирован. Однако врач продолжил осмотр пациента без
маски и перчаток.
1. Какие нарушения санитарно-эпидемиологического режима были допущены врачом?

2. Следует ли проводить дополнительную обработку инструментария, использованного
при осмотре пациента?
Критерии оценивания решения ситуационной задачи:
Форма проведения
Критерии оценивания
текущего контроля
«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение
ситуационной задачи.
«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются
отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не
Решения
содержащие ошибок.
ситуационной
«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при
задачи
решении ситуационной задачи.
«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство
вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не
верно.
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