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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 20УУ г. Протокол №

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части про
граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Зав. кафедрой профессиональных и
стоматологических дисциплин
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – подготовка врача-стоматолога, способного оказывать пациентам 

амбулаторную стоматологическую ортопедическую помощь при патологиях твердых тканей 

зубов и дефектах зубных рядов. 

Задачи дисциплины: 

 умение организовать деятельность врача-стоматолога в медицинских организациях, 

формирование навыков ведения деловой переписки, учетно-отчетной медицинской 

документации в лечебно-профилактических учреждениях. 

 освоение принципов организации труда медицинского персонала в медицинских 

организациях, определения функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их 

осуществления; организации мероприятий по охране труда и технике безопасности, 

профилактики профессиональных заболеваний, контроля соблюдения и обеспечения 

экологической и личной безопасности; 

 совершенствование умений по профилактической, диагностической, лечебной, и 

реабилитационной деятельности в работе с пациентами на стоматологическом приеме;  

 совершенствование умений по оказанию неотложной помощи в работе с пациентами 

на стоматологическом приеме;  

 формирование практических умений, необходимых для самостоятельной работы 

врача-стоматолога в условиях медицинских организаций по оказанию населению 

квалифицированной стоматологической помощи с соблюдением основных требований 

врачебной этики, деонтологических принципов; 

 развитие умений в оценке качества оказания диагностической и лечебно-

профилактической стоматологической помощи; 

 обучение принципам диспансеризации, методам санитарно-просветительной работы в 

условиях медицинских организаций, пропаганде здорового образа жизни, в частности борьбе 

с вредными привычками и систематическим занятием физической культурой, принципам 

рационального питания, нормализации труда и отдыха, профилактической и 

противоэпидемической работе врача-стоматолога; 

  участие в решении отдельных научно-прикладных задач по стоматологии, с 

соблюдением основных требований врачебной этики, деонтологических принципов на 

основе регулярной самостоятельной работы с научной и научно-практической литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Клиническая стоматология в ортопедии» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Клиническая стоматология в ортопедии» изучается в 6 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 Способность и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

Принципы 

этики и 

деонтологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Реализовывать 

принципы этики и 

деонтологии в 

профессионально

й деятельности 

Принципами 

решения 

профессиональны

х задач с учетом 

этики и 

деонтологии в 



 
 

  

деятельности профессионально

й деятельности 

ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомическ

их и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Методы 

клинического 

обследования 

пациентов;  

Проводить 

обследование 

детей разных 

возрастных групп; 

оценивать нервно-

психическое 

развитие ребенка, 

его физическое и 

интеллектуальное 

развитие; 

 

Грамотного и 

свободного 

использования 

полученных 

знаний и 

представлений о 

современном 

уровне 

специальности 

«стоматология 

детская» для 

обеспечения своей 

успешной 

профессионально

й деятельности;  

ПК-9 Готовность к ведению 

и лечению пациентов 

со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара. 

Основные 

методики 

терапевтическо

го лечения при 

заболеваниях 

зубов, 

слизистой 

оболочки рта и 

пародонта у 

детей 

различных 

возрастно-

половых групп 

с учетом их 

анатомо-

физиологическ

их 

особенностей; 

Назначать и 

использовать 

лекарственные 

препараты в 

возрастной 

дозировке; 

назначать 

витаминотерапию

, 

иммуномодулиру

ющую терапию и 

медикаментозные 

средства, 

стимулирующие 

неспецифическую 

защиту организма 

ребенка; 

Грамотного и 

свободного 

использования 

полученных 

знаний и 

представлений о 

современном 

уровне 

специальности 

«стоматология 

детская» для 

обеспечения своей 

успешной 

профессионально

й деятельности;  

 

 

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: 44,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе:  

Лекции 18 

Клинические практические занятия (КПЗ) 22 

Лабораторные занятия - 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 

Консультация  2 



 
 

  

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  99,8 

Контроль - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 

4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компет

енции 

1. Организация 

стоматологическ

ой помощи. 

 

Организация стоматологической помощи населению. 

Структура стоматологической службы. Ресурсное 

обеспечение стоматологической службы. Организация работы 

структурных подразделений. Санитарно-гигиенические 

нормы в стоматологии. Охрана труда врача-стоматолога на 

рабочем месте. 

ОПК-4 

ПК-9 

2. Обследован

ие 

стоматологическ

ого больного. 

 

Основные методы обследования зубов, зубных рядов, 

пародонта и слизистой оболочки рта. Дополнительные 

методы исследования. Функциональные и лабораторные 

методы исследования. Составления комплексного плана 

лечения. 

ОПК-4 

ПК-5 

 

3. Психологиче

ские аспекты 

стоматологическ

ой помощи.  

Общение с пациентами. Психодиагностика и психокоррекция 

эмоционального состояния пациента на стоматологическом 

приеме. Мотивация пациента на стоматологическое лечение. 

Деонтология. 

ОПК-4 

 

4. Приобретен

ные дефекты и 

деформации 

зубов и 

зубочелюстной 

системы.  

Нарушения окклюзии. Современные методы окклюзионной 

коррекции. Профилактика окклюзионных нарушений. 

Методы диагностики и лечения заболеваний В.Н.Ч.С. 

ПК-5 

ПК-9 

 

5. Протезирова

ние 

приобретенных 

дефектов зубов и 

зубных рядов.  

Протезирование дефектов зубов. Лечение частичной и полной 

вторичной адентии. Профилактика непереносимости 

конструкционных материалов зубных протезов. 

ОПК-4 

ПК-5 

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 стоматологической помощи. 2 - 2 20 

2. Обследование стоматологического больного. 

 
2 - 4 20 

3. Психологические аспекты стоматологической 

помощи.  
4 - 4 20 

4. Приобретенные дефекты и деформации зубов и 

зубочелюстной системы.  
6 - 8 20 

5. Протезирование приобретенных дефектов зубов и 4 - 4 19,8 



 
 

  

зубных рядов.  

Итого (часов) 18 - 22 99,8 

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 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: 

Основная литература: 
1. Клиническая стоматология: учебник / В.Н. Трезубов, С.Д. Арутюнов (и др.) / под ред. 

В.Н.Трезубова, С.Д.Арутюнова.- М: Практическая медицина, 2015.- 788с.: ил. 

2. Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. 

Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 640 с.: ил. 

3. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. Ю. 

Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html-  

Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. : ил.  

Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. 

Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. : ил.  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование): учебник / 

О.Р.Курбанов, А.И.Абдурахманов, С.И.Абакаров.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-456с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html


 
 

  

2. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный 

ресурс] : учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html-  

3. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

учебник / С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html-  

4. Зубопротезная техника [Электронный ресурс] / Арутюнов С.Д., Булгакова Д.М., 

Гришкина М.Г. Под ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424094.html-  

5. Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html-  

6. 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. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427088.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 «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 www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

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

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование».  

http://www.edu..ru. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424094.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427088.html
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. 
 

Клиническая 

стоматология в 

ортопедии 

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 

Учебная мебель и средства 

обучения: 
Столы и стулья; 

Установки 

стоматологические 

«GNATUS EQUIPAMENTOS 

MEDICO-
ODONTOLOGICOS» – 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 

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 

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


 
 

  

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

 
 

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. 

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.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. 

Пескоструйный аппарат – 1 

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) 



 
 

  

шт 

 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

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, 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. Организация отделения ортопедической стоматологии.  

2. Методика обследования пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов в 

клинике ортопедической стоматологии.  

3. Методы определения функционального состояния зубочелюстной системы (клинические, 

функциональные (лабораторные) и статические). 

4. Особенности клинического обследования при полном отсутствии зубов.  

5. Определение морфологических особенностей тканей протезного ложа; степень атрофии 

костной ткани альвеолярных отростков верхней челюсти и альвеолярной части нижней 

челюсти. 

6. Особенности обследования и лабораторные методы исследования пациентов с частичным 

отсутствием зубов. Обоснование диагноза. 

7.  Клинические и функциональные методы оценки тканей протезного ложа.  Податливость 

и болевая чувствительность слизистой оболочки. 

8. Артикуляция, окклюзия и ее виды.  Физиологические виды прикуса.  

9. Методика определения центральной окклюзии и центрального соотношения челюстей.  

10. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. 

11. Определение центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов. 

Методы определения высоты нижнего отдела лица. 

12.  Клинические и антропометрические ориентиры для подбора и расстановки зубов.  

13. Биомеханика нижней челюсти. Закономерности артикуляции и окклюзии зубных рядов 

(закон артикуляции Бонвиля, Ганау).  

14. Артикуляторы, принципы конструирования лечебных средств.  

15. Анализ врачебных ошибок при определении центрального соотношения челюстей – 

причины, последствия, способы устранения. 

16. Дефекты зубных рядов, их классификация. Особенности клинического обследования 

пациентов.  

17. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов мостовидными протезами.  

18. Виды мостовидных протезов, конструкционные элементы. Обоснование выбора 

конструкции мостовидного протеза.  

19. Характер распределения функциональной нагрузки на опорные зубы. Особенности 

препарирования опорных зубов под различные виды мостовидных протезов.  

20. Правила препарирования твердых тканей зубов. Виды и обоснование выбора 

шлифующих инструментов.  

21. Методы обезболивания при препарировании. Оттискные материалы.  



 
 

  

22. Методика получения анатомических оттисков и критерии оценки их качества.  

23. Показания к применению съемных пластиночных протезов и клинико-лабораторные 

этапы изготовления. Виды съемных протезов и их конструктивные элементы.  

24. Пластиночные протезы. Границы базиса съемного пластиночного протеза. Получение 

оттисков (анатомических и функциональных). Оттискные материалы. 

25. Виды гипсовок. Методы полимеризации. Возможные последствия нарушений режима 

полимеризации, их профилактика. 

26. Лечение пациентов с частичным отсутствием зубов бюгельными («опирающиеся») 

протезами. Бюгельные протезы.  

27. Клинико-лабораторные этапы изготовления. 

28. Особенности ортопедического лечения больных при полном отсутствии зубов при 

повторном протезировании, при снижении высоты нижнего отдела лица.  

29. Коррекция протезов.  

30. Осложнения при пользовании пластиночными протезами. Методы профилактики и 

устранение. 

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. 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  



 
 

  

 

 Вопросы для подготовки к зачету 

1. Ошибки и осложнения при применении искусственных коронок.  

1. Коронки пластмассовые, показания, клинико-лабораторные этапы. 

2. Особенности анатомической формы коронок нижних вторых премоляров.  

3. Техника починки протеза из пластмассы с добавлением зуба или кламмера.  

4. Особенности анатомической формы коронок нижних вторых моляров.  

5. Прогенический прикус, краткая характеристика. 

6. Анатомические особенности коронок верхних моляров  

7. Особенности формирования полостей под вкладку, I – V классов. 

8. Требования, предъявляемые к полным коронкам. 

9. Показания и противопоказания к изготовлению искусственных коронок, материалы    для 

их изготовления. 

10. Коронки телескопические и экваторные 

11. Показания к изготовлению и принципы препарирования полости под вкладку  

12. Определение понятия артикуляция и окклюзия. 

13. Методы обследования: рентгенологические, инструментальные, лабораторные. 

14. Оттискные материалы, их классификация, характеристика. 

15. Коронки литые. Показания, клинико-лабораторные этапы. 

16. Требования к штифту и каналу корня зуба. 

17. Особенности препарирования зубов под пластмассовую коронку.  

18. Анатомические особенности коронок нижних резцов 

19. Анатомические особенности коронок нижних резцов  

20. Определение понятия артикуляция и окклюзия. 

21. Положительные и отрицательные свойства различных групп оттискных материалов  

22. Прямой и косвенный методы изготовления культевых штифтовых вкладок.  

23. Основные принципы формирования полостей для вкладок. 

24. Обследование полости рта, височно-нижнечелюстного сустава. 

25. Оттискные ложки, виды, размеры. Подбор оттискной ложки. 

26. Коронки комбинированные. Коронка по Белкину. 

27. Зоны безопасности при препарировании под вкладки. 

28. Техника изготовления гипсового штампика 

29.Физиологические виды прикусов  

 

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 
Больная 34 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на безболезненную 

припухлость в области тела нижней челюсти слева. Заметил припухлость 6 месяцев назад. 

Припухлость медленно увеличивается.      При обследовании: значительной асимметрии лица 

не имеется, кожа лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, без признаков воспаления, 

нормально увлажнена. С вестибулярной стороны тела челюсти в области 3.7 и 3.6 зубов 

определяется округлой формы выбухание костной ткани, при пальпации его определяется 

истончение кортикального слоя тела челюсти  (симптом «пергаментного хруста»). Коронка 

3.7 зуба разрушена. На рентгенограмме нижней челюсти в области корней 3.7 и 3.6 зубов 

определяется гомогенный округлый очаг просветления кости с чёткими контурами, размером 

1,5 х 2,0 см: корни 3.7 и 3.6 зубов находятся в очаге разрежения.   

Задания  и  вопросы  

1. Поставьте диагноз.   

2. Что послужило «причиной» этого заболевания?  

3. Проведите дифференциальную диагностику.   

4. Составьте план лечения.    

 

 Задача  № 2  
Больная 43 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на наличие опухоли 

нижней челюсти, справа. Опухоль появилась 10 лет назад без видимой к тому причины. 

Опухоль медленно увеличивается в размерах. Кроме изменений конфигурации лица опухоль 

ничем больную не беспокоит. Объективно: на нижней челюсти справа опухоль 

полушаровидной формы размером 10 х 12 см. Кожа над опухолью растянута, в цвете не 

изменена, с опухолью не спаяна. Пальпаторно опухоль безболезненная, с гладкой округлой 

поверхностью, исходит из тела нижней челюсти, местами флюктуирует, пружинит, местами 

имеет плотную консистенцию. Зубы в пределах опухоли отсутствуют. Чувствительность 

нижней губы не изменена. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. На 

рентгенограмме определяется вздутие нижней челюсти, в пределах которого поликистозный 

характер разрежения с чёткими границами. 

 Задания  и  вопросы  

1. Поставьте диагноз.   

2. Укажите необходимые дополнительные методы обследования.  

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

 4. Составьте план лечения.  



 
 

  

   
 Задача  № 3.  

Пациентка Л. 48 лет обратилась в стоматологическую клинику с жалобами на 

необычный вид языка, сухость и жжение в полости рта.  В анамнезе длительный прием 

антибиотиков. Общее состояние удовлетворительное.  При внешнем осмотре регионарные 

лимфатические узлы не пальпируются.  При осмотре полости рта язык гиперемирован, 

отѐчен. На спинке языка имеется бело-жѐлтый творожный налѐт, легко снимающийся при 

поскабливании. После снятия налѐта обнажается ярко гиперемированная поверхность языка.  

 Задания  и  вопросы:  

 1. Поставьте предварительный диагноз.   

 2. Дополнительный метод обследования для постановки диагноза, состав налѐта, 

имеющий диагностическое значение.  

  3. Проведите дифференциальную диагностику.  

  4. Составьте план лечения.              

 

Задача № 4.  

Мужчина 32 лет впервые обратился к врачу-стоматологу с жалобами на патологическое 

образование на нижней губе.  Из анамнеза выяснено, что образование заметил полгода назад, 

появилось как «простуда», лечился народными средствами, однако патологический процесс 

не разрешался. Работает водителем большегрузной машины, часто бывает в длительных 

командировках.  При внешнем осмотре на красной кайме нижней губы влево от серединной 

линии имеется язва неправильной формы 0,8×0,9 см, покрытая коркой. При пальпации 

инфильтрации в основании новообразования нет, новообразование  безболезненное, при 

попытке снять корку появляется кровоточивость. Регионарные лимфатические узлы не 

пальпируются. Рот открывает в полном объѐме, 4,5 см. Слизистая оболочка рта розовая, 

влажная, без патологических элементов. Прикус  ортогнатический.   

Задания и вопросы:   

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его.  

 2. Какие дополнительные методы обследования целесообразно провести?   

3. Предложите метод лечения выявленной патологии. Опишите предполагаемую 

морфологическую картину удалѐнной опухоли.  

4. Какие технологии можно использовать при иссечении данной опухоли?    

 Задача № 5.  
Больной А. 38 лет получил удар в левую половину лица, при этом почувствовал 

сильную боль в нижней челюсти. Отмечал кровотечение изо рта, затруднение открывания 

рта, появилось ощущение неправильного смыкания зубов и потери чувствительности в 

области нижней губы и подбородка. Сознания не терял, тошноты и рвоты не было.    

Задания и вопросы:    

1. Каков предположительный диагноз?  

 2. Проведите дифференциальную диагностику заболевания.   

3. Составьте план лечения больного.  

4. С чем связано нарушение чувствительности губы и подбородка? 

 

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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