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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 <£ о  » 20_/^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 д.м.н., доцент, Расулов И.М.

к.м.н., доцент, Шихнабиева Э.Д.



 
 

  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – состоит в овладении общекультурными и профессиональными 

компетенциями, необходимыми для работы врача-стоматолога. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся умения диагностировать неотложные состояния в 

стоматологической практике; 

 ознакомление обучающихся с мероприятия профилактики внештатных состояний во 

время стоматологического приема; 

 формирование у обучающихся умений оказания неотложной медицинской помощи в 

условиях амбулаторного стоматологического приёма; 

 формирование у обучающихся навыков оказания экстренной и первой помощи в 

стоматологической практике; 

 ознакомление обучающихся с основными приемами оказания неотложной помощи в 

амбулаторной стоматологической практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Неотложные состояния в стоматологии» относится к вариативной части 

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

Дисциплина «Неотложные состояния в стоматологии» изучается в 7,8 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК - 8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ, и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональны

х задач 

Клинико-

фармакологическу

ю характеристику 

основных групп 

лекарственных 

препаратов, 

основные методы 

лечения пациентов 

с различными 

терапевтическими 

нозологиями и 

рациональный 

выбор конкретных 

лекарственных 

средств при 

неотложных 

состояниях у 

пациентов 

Обосновать 

назначение 

фармакотерапии у 

конкретного 

больного при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

определить путь 

введения, режим и 

дозу 

лекарственных 

препаратов, 

оценить 

эффективность и 

безопасность 

проводимого 

лечения 

Различными 

способами и 

формами 

введения 

лекарственных 

препаратов 

ПК-18 Способность к 

участию в 

проведении 

Научно-

медицинскую и 

парамедицинскую 

Решать 

научноприкладны

е задачи 

Теоретическим

и и 

экспериментал



 
 

  

научных 

исследований 

информацию  ьными 

методами 

исследования 

 

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 7 сем. 8 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
54,2 26 28,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 48 24 24 

Лекции 16 8 8 

Клинические практические занятия  32 16 16 

Лабораторные занятия - - - 

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

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  53,8 46 7,8 

Контроль -   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 72 36 

3 2 1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

1. Введение в 

предмет. Организация 

стоматологического 

отделения. 

 

Стоматологические лечебно-профилактические 

учреждения и виды врачебных стоматологических 

 вмешательств.  

Санитарно-противоэпидемический режим 

стоматологических лечебных учреждений. 

ОПК – 8 

ПК-18 

2. Вопросы 

правоведения в 

стоматологии и 

инфекционная 

безопасность при 

работе в 

стоматологических 

учреждениях. 

Заполнение медицинской документации в 

 стоматологическом кабинете. Подготовка к 

стерилизации и стерилизация стоматологического 

инструментария. 

Инфекционная безопасность в стоматологических 

лечебных учреждениях. 

ОПК – 8 

ПК-18 

3. Неотложные 

состояния в 

хирургической 

стоматологической 

практике. Врачебная 

(первичная) 

медицинская помощь 

при неотложных 

состояниях.  

Основные принципы оказания первой врачебной 

 помощи при ранениях и травмах в челюстно-лицевую 

область. Возможные неотложные состояния в 

хирургической 

стоматологической практике и методы оказания  

первой врачебной помощи. Врачебная помощь  

при травмах и кровотечениях. Врачебная помощь при 

переломах челюстей. Неотложная врачебная помощь 

при анафилактическом шоке. Методы кормления 

больных в челюстно-лицевую область. 

ОПК – 8 

ПК-18 



 
 

  

4. Неотложные 

состояния в 

терапевтической 

стоматологической 

практике. 

Возможные осложнения при терапевтических 

 стоматологических вмешательств. Неотложные 

состояния в практике врача-терапевта 

стоматологического.  Оказание медицинской 

стоматологической помощи при неотложных 

 состояниях в практике врача-стоматолога терапевта 

ОПК – 8 

ПК-18 

5. Неотложные 

состояния в 

ортопедической 

стоматологической 

практике.  

 

Возможные осложнения при ортопедических 

стоматологических вмешательствах. Неотложные 

состояния в практике врача-стоматолога ортопеда.  

Оказание медицинской стоматологической помощи при 

неотложных 

 состояниях в практике врача-стоматолога ортопеда 

 

ОПК – 8 

ПК-18 

 

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. Введение в предмет. Организация 

стоматологического отделения. 
2 - 4 12 

2. Вопросы правоведения в стоматологии и 

инфекционная безопасность при работе в 

стоматологических учреждениях. 

2 - 6 14 

3. Неотложные состояния в хирургической 

стоматологической практике. Врачебная (первичная) 

медицинская помощь при неотложных состояниях.  

4 - 6 6 

4. Неотложные состояния в терапевтической 

стоматологической практике. 
4 - 8 12 

5. Неотложные состояния в ортопедической 

стоматологической практике.  
4 - 8 9,8 

Итого (часов) 16 - 32 53,8 

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: 
1. Неотложная помощь в стоматологии / краткое руководство / Бичун А.Б. / Гэотар-

Медиа, 2010г., 2014 

 

8.2 Дополнительная литература: 
2. Неотложная доврачебная медицинская помощь: учеб. пособие/ И.М. Красильникова, 

Е.Г.Моисеева. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. -192 с.: ил. 

3. Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., Васильев 

А.В., Михайлов В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430354.html- ЭБС «Консультант студента». 

 

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/ISBN9785970430354.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430354.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. 
 

Неотложные 

состояния в 

стоматологии  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 
практических 

занятий, 

занятий 

лекционного 

типа, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации  

Ауд. № 105 

пл.22.3кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

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 начтенная -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 

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


 
 

  

 

 

 

 

 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

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.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, 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  

Минимальны

й 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.  

Минимальны

й 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.  

Минимальны

й уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса  

Тема 1. Введение в предмет. Организация стоматологического отделения. 
1. 1. Стоматологические лечебно-профилактические учреждения и виды врачебных 

стоматологических вмешательств.  

2. 2. Санитарно-противоэпидемический режим стоматологических лечебных 

учреждений. 

3.  

Тема 2. Вопросы правоведения в стоматологии и инфекционная безопасность 

при работе в стоматологических учреждениях. 
1. Заполнение медицинской документации в стоматологическом кабинете.  

2. Подготовка к стерилизации и стерилизация стоматологического инструментария. 

3. Инфекционная безопасность в стоматологических лечебных учреждениях. 

 

Тема 3. Неотложные состояния в хирургической стоматологической практике. 

Врачебная (первичная) медицинская помощь при неотложных состояниях. 
1. Основные принципы оказания первой врачебной помощи при ранениях и травмах 

в челюстно-лицевую область.  

2. Возможные неотложные состояния в хирургической стоматологической практике 

и методы оказания первой врачебной помощи.  

3. Врачебная помощь при травмах и кровотечениях.  



 
 

  

4. Врачебная помощь при переломах челюстей.  

5. Неотложная врачебная помощь при анафилактическом шоке.  

6. Методы кормления больных в челюстно-лицевую область. 

 

Тема 4. Неотложные состояния в терапевтической стоматологической практике. 

1. Возможные осложнения при терапевтических стоматологических вмешательствах.  

2. Неотложные состояния в практике врача-терапевта стоматологического. 

3. Оказание медицинской стоматологической помощи при неотложных 

 состояниях в практике врача-стоматолога терапевта 

Тема 5. Неотложные состояния в ортопедической стоматологической практике.   
1. Возможные осложнения при ортопедических стоматологических вмешательствах.  

2. Неотложные состояния в практике врача-стоматолога ортопеда.   

3. Оказание медицинской стоматологической помощи при неотложных состояниях в 

практике врача-стоматолога ортопеда 

 

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. 

Удовлетворите

льно 

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. 

Неудовлетвор

ительно 

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. Требования к размещению и устройству помещений стоматологических поликлиник, 

отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий. 

2. Требования к оборудованию и внутренней отделке стоматологических кабинетов и 

помещений зуботехнических лабораторий. 

3. Требования к микроклимату, отоплению, вентиляции производственных помещений 

стоматологических и зуботехнических помещений.  

4. Требования к естественному и искусственному освещению производственных 

помещений, отделений, зуботехнических лабораторий. 

5. Правила личной гигиены и требования к условиям труда персонала стоматологических 

поликлиник, отделений, кабинетов, зуботехнических лабораторий.  

6. Санитарно-противоэпидемический режим в стоматологических поликлиниках, 

отделениях, кабинетах и зуботехнических лабораториях. 

7. Основные требования к санитарно-противоэпидемическому режиму терапевтических 

кабинетов в стоматологических учреждениях. 

8. Основные требования к санитарно-противоэпидемическому режиму хирургических 

кабинетов стоматологических учреждений. 

9. Основные требования к санитарно-противоэпидемическому режиму в ортопедических 

кабинетах стоматологических учреждений. 

10.  Определение асептики и антисептики в стоматологических учреждениях. 

11. Понятие о дезинфекции и стерилизации. 

12.  Профилактика контактной инфекции. 

13.  Стерилизация хирургических инструментов. 

14.  Предстерилизационная очистка инструментов. 

15.   Инфекционная безопасность в стоматологических учреждениях. 

16.  Заполнение медицинской документации в терапевтических кабинетах. 

17.  Заполнение медицинской документации в ортопедических кабинетах. 

18.  Заполнение медицинской документации в хирургических кабинетах. 

19.  Возможные неотложные состояния в хирургической стоматологической практике. 

20.  Методы оказания первой врачебной помощи в хирургической стоматологической 

практике. 

21.   Первая врачебная помощь при травмах. 

22.  Первая врачебная помощь при кровотечениях. 

23.  Неотложная врачебная помощь при анафилактическом шоке. 

24.  Методы кормления больных в челюстно-лицевой области. 

25.  Возможные осложнения в стоматологической практике. 

26.  Первая врачебная помощь при коллапсе. 

27.  Первая врачебная помощь при обмороке. 

28.  Первая врачебная помощь при аллергической реакции. 

29.  Первая врачебная помощь при гипертоническом кризе. 

30.   Первая врачебная помощь при стенокардии. 

31.   Первая врачебная помощь при бронхиальной астме (приступ). 

32.  Первая врачебная помощь при эпилепсии. 

33.   Возможные осложнения при ортопедических вмешательствах. 

34.   Факторы риска при некоторых общих соматических заболеваниях. 

35.  Первая врачебная помощь при отеке Квинке. 

36.  Первая врачебная помощь при инфаркте миокарда. 

37.  Первая врачебная помощь при гипогликемической коме. 

38.  Первая врачебная помощь при гипергликемической коме. 

39.  Первая врачебная помощь при асфиксии. 



 
 

  

40.   Возможные осложнения при терапевтических стоматологических вмешательствах. 

 

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 

Пациент С. 65 лет, страдает ИБС, гипертонической̆ болезнью обратился в поликлинику с 

целью санации полости рта. После проведения проводниковой̆ анестезии на нижней̆ челюсти 

анестетиком, содержащим адреналин 1:100 000 пациент почувствовал сердцебиение, 

несильную давящая боль за грудиной̆, недостаток воздуха, страх смерти. Появился озноб, 

холодный̆ липкий̆ пот. Пациент заторможен, с трудом отвечает на вопросы. Кожные покровы 

бледные, лицо заострившееся, дыхание поверхностное, частое, пульс нитевидный̆, 

прощупывается на крупных артериях. ЧСС 85уд.в мин., АД 85/50 мм. рт. ст.  

Поставьте диагноз данного состояния?  

1. обморок, 

2. коллапс, 

3. инфаркт миокарда, 

4. анафилактический̆ шок (+) 

 

С какими осложнениями надо дифференцировать данное состояние?  

1. с комои ̆

2. с инфарктом миокарда, 

3. гипертоническим кризом, 

4. со всеми выше перечисленными (+) 

 



 
 

  

Определите объем неотложной помощи при данном состоянии? 

1. вызов кареты скорой медицинской ̆помощи; 

2. прекращение введение местного анестетика, мероприятия по предупреждению западения 

языка и асфиксии; 

3. прекращение введения местного анестетика, мероприятия по предупреждению западения 

языка и асфиксии, введение адреналина; 

4. преднизолона, супрастина, эуфиллина, сердечных гликозидов; 

5. вызов кареты скорой медицинской помощи, прекращение введение местного анестетика, 

мероприятия по предупреждению западения языка и асфиксии, введение адреналина, 

преднизолона, супрастина, эуфиллина, сердечных гликозидов. (+) 

Дайте рекомендации по обследованию, срокам санации и выбору анестезирующих 

препаратов для данного пациента. 

1. необходимо госпитализировать пациента; 

2. провести аллергологические пробы; 

3. необходимо госпитализировать пациента, продолжить санацию после 

4. получения аллергологических проб. (+) 
 
Задача 2. 
Пациентке К., 20 лет показано удаление ретенированного 48 зуба. Сопутствующая патология 

отсутствует. 

Какое обезболивание необходимо данной ̆пациентке? 

1. проводниковое обезболивание раствором лидокаина 2%; 

2. учитывая сложность и длительность операции, показано применение амидного анестетика 

с адреналином в разведении 1:100000, выполнение торусальной или мандибулярной и 

инфильтрационной анестезии. (+) 

Необходима ли премедикация в данном случае?  

1. премедикация не требуется; 

2. премедикация (реланиум, сибазон, седуксен). (+) 

Перечислите местные осложнения данного вида обезболивания?  

1. гематома, обморок; 

2. гематома, неврит; 

3. гематома, неврит, флегмона, некроз тканей крылочелюстнои ̆складки. (+) 
 
Задача 3. 
Родители пациента М., возрастом 15 лет, страдающего болезнью Дауна обратились в 

поликлинику по поводу санации полости рта их сыну. После осмотра, который 

сопровождался значительными трудностями, удалось установить, что пациенту необходимо 

лечить множественный кариес зубов и удалить пять разрушенных зубов по поводу 

хронического периодонтита. 

Какой вид обезболивания Вы выберете для проведения санации полости рта у данного 

пациента?   

1. инфильтрационное обезболивание, 

2. проводниковое обезболивание, 

3. общее обезболивание. (+) 

В каких условиях и кем должно проводиться данный вид обезболивания?  

1. в амбулаторно-поликлинических условиях врачом-стоматологом, 

2. в условиях стационара анестезиологом-реаниматологом. (+) 

 

Задача 4. 

Пациентка, 28 лет, обратилась с острой болью в области первого моляра на нижней челюсти 

слева. Боли беспокоят 2 дня, ночью не смогла заснуть по причине боли. После проведения 



 
 

  

мандибулярной анестезии появилось головокружение, шум в ущах сопровождающиеся 

бледностью кожных покровов. Спустя 1 мин потеряла сознание.  

Назовите вид неотложного состояния: 

1. обморок 

2. коллапс 

3. ишемия миокарда 

4. гипертонический криз 

 

Задача 5. 

Пациент, 18 лет, астенического телосложения, обратился с жалобами на повышенную 

сухость в полости рта. Помимо сухости полости рта отмечает повышенную жажду, 

учащенное мочеиспускание, слабость, головокружение. Из анамнеза было выявлено, что 

данные симптомы появились около 2-х недель назад. Во время приема внезапно потерял 

сознание; дыхание поверхностное, ритмичное, кожные покровы бледные, влажные. 

Отмечается тахикардия, аритмия. Вдыхание паров нашатырного спирта не произвело не 

произвело желаемого эффекта.  

Какой препарат необходимо ввести в первую очередь:  

1. кордиамин – 1мл (п/к) 

2. 2% раствор супрастина – 2 мл (в/м) 

3. 40% раствор глюкозы- 20 мл (в/в) 

4. лазикс – 20 мг (в/в) 

 

Задача 6. 

Пациентка, 76 лет, страдающая гипертонической болезнью, обратилась с острой болью в 

области клыка верхней челюсти справа. Во время лечения появилась сильная головная боль, 

темные пятна перед глазами, ощущение шума в голове. Сознание сохранено, АД 210/120 

мм.рт.ст.  

Какое осложнение сопутствующего заболевания имеет место? 

1. обморок 

2. коллапс 

3. ишемия миокарда 

4. гипертонический криз 

 

Задача 7. 
Больной, 45 лет, была проведена анестезия Sol.Ultracaini DS forte 1,7. Через 1-2 мин у 

больной появилась общая слабость, боль в области сердца с иррадиацией за грудину, в левую 

лопатку. Кожа покрылась холодным потом. Пульс слабого наполнения, 110/мин, АД 80/50 

мм.рт.ст. 

Укажите диагноз: 

1. обморок 

2. коллапс 

3. ишемия миокарда 

4. гипертонический криз 

 

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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