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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель модуля – сформировать компетенции обучающихся по усилению 

онконастороженности и эффективному внедрению скрининговых программ по раннему 

выявлению онкологических заболеваний. 

Задачи модуля: 

 ознакомление с принципами организации онкологической службы; 

 обучение методам обследования больных с доброкачественными и злокачественными 

новообразованиями тканей челюстно-лицевой области; 

 обучение клиническим проявлениям онкологических процессов в челюстно-лицевой 

области; 

 освоение основных методов диагностики доброкачественных и злокачественных 

новообразований тканей челюстно-лицевой области; 

 обучение проведению дифференциальной диагностики опухолей со сходными 

патологическими процессами;  

 ознакомление с принципами лечения больных с доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями;  

 обучение методам оперативных вмешательств при доброкачественных 

новообразованиях, выполняемым в амбулаторно-поликлинических условиях;  

 ознакомление с показаниями применения лучевой терапии в онкостоматологии; 

 ознакомление с клиническими проявлениями и методами лечения остеорадионекроза 

челюстей; 

 формирование деонтологического поведения при работе с онкологическими 

больными. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Онкостоматология и лучевая терапия» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Онкостоматология и лучевая терапия» изучается в 7 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-7 

Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучн

ых понятий, и 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач 

Основы 

физико-

химических, 

математически

х и 

естественнонау

чных методов 

при решении 

профессиональ

ных задач 

Использовать основы 

физико-химических, 

математических и 

естественнонаучных 

методов при решении 

профессиональных 

задач 

Принципами 

решения 

профессиональны

х задач с 

использованием 

основ физико-

химических, 

математических и 

естественнонаучн

ых методов и 

понятий 

ОПК-9 

Способность к 

оценке 

морфофункциона

Механизм 

возникновения 

основных 

Обосновывать 

клинические 

синдромы с учетом 

Методикой 

обоснования 

синдромов. 



 
 

  

льных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач 

жалоб, а также 

механизм 

клинических 

синдромов, их 

диагностическо

е значение. 

Эпидемиологи

ю, этиологию и 

патогенез 

важнейших 

терапевтически

х заболеваний 

знаний о механизмах 

их развития 

обосновывать 

клинические 

синдромы с учетом 

знаний о механизмах 

их развития, 

установить причинно- 

следственные связи 

заболеваний. 

способностью и 

готовностью к 

формулировке, 

оценке и проверке 

гипотез, 

объясняющих 

причину, условия 

и механизм 

возникновения 

заболеваний, их 

распространения 

ПК-5 Готовность к сбору 
и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 
осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 
патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 
целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 
наличия или 

отсутствия 

стоматологического 
заболевания 

Основные 

клинические 

проявления 
заболеваний 

кожи и 

подкожной 
клетчатки, 

челюстно-

лицевой области, 

лорорганов, 
глаза и его 

придаточного 

аппарата, 
нервной 

системы, 

онкологической 
патологии, 

особенности их 

диагностики и 

наблюдения; -
современные 

методы 

клинической, 
лабораторной и 

инструментальн

ой диагностики 

больных 
хирургического; 

-методы 

диагностики, 
лечения и 

профилактики 

заболеваний 
височно-

нижнечелюстног

о сустава, 

слюнных желёз 
у пациентов у 

взрослых.   

 

Интерпретировать 

результаты 

обследования, поставить 
пациенту 

предварительный 

диагноз, наметить объем 
дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза; - 

сформулировать 
клинический диагноз; - 

провести опрос 

больного, его 
родственников (собрать 

биологическую, 

медицинскую, 
психологическую и 

социальную 

информацию); 

анализировать 
результаты 

рентгенологического 

обследования 
пациентов;   

интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных 
методов лабораторной и 

функциональной 

диагностики, 
термометрии для 

выявления 

патологических 
процессов в органах и 

системах пациентов;   

обосновать 

необходимость 
клинико-

иммунологического 

обследования больного, 
-собрать полный 

медицинский анамнез 

пациента, включая 

Навыками 
постановки 

предварительного 

диагноза на 

основании 
результатов 

лабораторного и 

инструментального 
обследования 

пациентов; - 

определением 
стоматологических 

индексов оценками 

состояния 

стоматологического 
здоровья населения 

различных 

возрастно-половых 
групп; 

клиническими 

методами 

обследования 
челюстно-лицевой 
области; 

методикой чтения 

различных видов 

рентгенограмм; 
интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 
инструментальных 

методов 

диагностики.  



 
 

  

данные о состоянии 

полости рта и зубов; - 

оценивать результаты 
лучевой и 

ультразвуковой 

диагностики, 
используемые в 

стоматологической 

практике.  

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 

Принципы, 

способы и 

методы 

диагностики, 

дифференциаль

ной 

диагностики, 

профилактики 

и лечения 

доброкачествен

ных и 

злокачественн

ых 

новообразован

ий челюстно-

лицевой 

области. 

Установить и 

сформировать диагноз 

с учётом МКБ-10 на 

основе клинических и 

дополнительных 

методов исследования 

и направить 

пациентов к 

соответствующим 

специалистам, 

составить план 

лечения 

онкологического 

больного. 

Методами 
комплексной 

терапии и 

реабилитации 
пациентов со 

стоматологическим

и заболеваниями с 

учётом общего 
состояния 

организма и 

наличия 
сопутствующей 

патологии. 

 

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: 52,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 48 

Лекции 8 

Клинические практические занятия (КПЗ) 40 

Лабораторные занятия - 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 

Консультация  2 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  19,8 

Контроль - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 

2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенции 



 
 

  

1. Онкологические 

заболевания 

челюстно-лицевой 

области  

Определение опухоли. Онкологическая 

настороженность, онкологическая доктрина. 

Организация онкологической службы. Статистика, 

классификация. МГКО ВОЗ.  Современные 

представления о биологической сущности 

опухолей. Предрасполагающие факторы 

возникновения злокачественных опухолей 

челюстно-лицевой области. Методы обследования 

пациентов с целью диагностики онкологических 

заболеваний. Предраковые состояния кожи лица, 

красной каймы губ и слизистой оболочки полости 

рта. 

ОПК-9 

ПК-5  

ПК-6 

 2. 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. 

 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. 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-5  

ПК-6 

 3.Одонтогенные 

опухоли, 

опухолеподобные 

поражения и кисты 

челюстей. Костные 

опухоли, 

опухолеподобные 

поражения и 

эпителиальные 

(неодонтогенные) 

кисты челюстей 

 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.  

Общие принципы лечения больных со 

злокачественными опухолями челюстно-лицевой 

области. Задачи врача – стоматолога в системе 

оказания специализированной помощи больным с 

опухолями челюстно-лицевой области и их 

реабилитации после проведенного хирургического 

лечения. 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-5  

ПК-6 

4. Лучевая терапия     Показания для проведения лучевой терапии в 

зависимости от морфологической структуры и 

стадии опухоли. Остеорадионекроз челюстей, 

клиника, диагностика, лечение. 

ОПК-9 

ПК-6 

 

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. Онкологические заболевания челюстно-лицевой 

области  
2 - 4 5 

 2. 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. 

2 - 18 5 

 3.Одонтогенные опухоли, опухолеподобные 

поражения и кисты челюстей. Костные опухоли, 

опухолеподобные поражения и эпителиальные 

(неодонтогенные) кисты челюстей 

2 - 12 5 

4. Лучевая терапия     2 - 6 4,8 

Итого (часов) 8 - 40 19,8 

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. 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». 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425145.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html


 
 

  

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. 

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. Козлов В.А., Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология 

[Электронный ресурс] / под ред. Козлова В.А., Кагана И.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 544 

с. - ISBN 978-5-9704-3045-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html-ЭБС «Консультант студента». 

2. 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». 

3. 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- ЭБС 

«Консультант студента». 

4. 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- ЭБС «Консультант студента». 

5. 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. 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 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430958.html-
http://www.studmedlib.ru/


 
 

  

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. 

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. 
 

Онкостоматол

огия и лучевая 

терапия  

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 
занятий 

лекционного 

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

Учебная мебель и 

технические средства 

обучения: 
столы ученические; стулья; 
Фиброколоноскоп 

Электрокардиограф 3-

канальный CARDIOVIT АТ-

1 версия М (комплектация: 

электрокардиограф, кабель 

пациента, комплекс 

электродов, электродный 

гель, шнур питания от сети 

переменного тока, 

аккумуляторы, термобумага, 

формуляр, руководство по 

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-

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


 
 

  

промежуточн

ой аттестации  

 

ГБУ РД 

«Городская 

клиническая 

больница» 

№1 

г. Махачкала, 

ул. Лаптиева, 

д. 55 «а» 
Договор от 

26.07.2017 г. 

 

 

эксплуатации)  

Автоматический анализатор      

Комплекс аппаратно-

программный холтеровского 

мониторирования 

Аппарат Амплипульс 

Аппарат «Полинаркон» 

Аппарат Дефибриллятор 

Аппарат искусственного 

дыхания 

Аппарат УЗИ 
Аппарат с наркозным 

блоком 

Аппарат 

физиотерапевтический 

«Поток-1» 

Аппарат 

электрохирургический 

Аппарат ЭХВЧ-300-03 

«ЭФА-М» для общ. хир. 

Аппарат для УВЧ тер.Экр.-2 

Блок осветительный к 
фибраскоп 

Большой операционный 

набор 

Видеокамера 

эндоскопическая 

цветн.изобр.ВКЕ-450 

МВТЭФА мод 

Гастроскоп «Олимпус» 

Ректоскоп 

Рентген аппарат 

Гемоглобинометр 

Светильник мед. СР 2-М 
Светильник хирургический 

Система ультразвуковой 

диагностики 

Спироанализатор 

Гинекологическое кресло 

Стерилизатор 

Стол операционный 

Счетчик лейкоцитарной 

формулы 

Термостат 

Флюорограф цифровой 
малодозовый с авт.режимом 

Цистоскоп «Оптима» 

модель 508 

Чемодан для реанимации 

Щелевая лампа ЩЛ-2Б 

Электрокардиограф 

Дефибриллятор ДКИ Н 08 

Аксион 

Дефибриллятор 

Колоноскоп 

Камера для хранения 

стерильных изделий 
Кардиовизор 

Коагулятор Минилаб 701 

Колонофиброскоп (в 

комплекте) 

Лапароскоп 

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) 



 
 

  

Литоэкстрактор «Хачино» 

4Ch 

Маммограф рентгеновский 

компьют.высокочаст. 

Маммо-4-МТ 

Набор большой 

операционный 

Набор инструменталоьный 

хирургический 

Негатоскоп 2х кадровый 

Нефроскоп 
Облучатель ультразвуковой 

кварцевый ОУФК-01 

Оборудование 

цистоуретроскоп смотровой 

с волоконным светодиодом 

Отсасыватель  

Ректоскоп  

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  
(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-
00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

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

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

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

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

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

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 
10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

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

03 декабря 2020) 

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

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

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

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

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

Помещение 
для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.106)  

 

Помещение 

укомплектовано 

следующей мебелью:  
Столы деревянные на 

металлическом каркасе – 9 

шт. 

Стулья деревянные на 

металлическом каркасе – 18 

шт. 

Мойка – 1 шт. 

Печка для обжига керамики 

– 2 шт. 

Тример – 1 шт. 
Вибростолик – 1 шт. 

Фрезерный станок – 1 шт. 

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

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

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

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

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

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013  

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



 
 

  

Пескоструйный аппарат – 1 

шт 

 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-
образовательную среду 

организации 

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

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

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

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

03 декабря 2020) 

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

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

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

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

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

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

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

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

Федерации»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

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

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

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

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

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

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

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

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



 
 

  

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, 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. Онкологическая настороженность.  

2. Организация помощи больным со злокачественными опухолями. 

3. Организация онкологической помощи. 

4. Организация паллиативной помощи онкологическим больным. 

5. Дифференциальная диагностика одонтогенных новообразований челюстных костей. 

6. Диагностика новообразований челюстно-лицевой области. 

7. Диагностика новообразований челюстно-лицевой области.  

8. Предраковые заболевания красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта.    

9. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные поражения мягких тканей челюстно-

лицевой области. 

10. Одонтогенные и неодонтогенные кисты челюстей. Клиника, диференциальная 

диагностика, лечение. 

11. Доброкачественные и злокачественные одонтогенные опухоли. Клиника, диагностика, 

лечение. 

12. Доброкачественные косте- и хрящеобразующие опухоли. Клиника, диагностика, лечение.  

13. Опухолеподобные поражения челюстей, клиника, диагностика, лечение. 

14. Рак нижней губы. Клиника, диагностика, лечение. 

15. Рак слизистой оболочки дна полости рта с распространением на костную ткань нижней 

челюсти. Первичный рак нижней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

16. Рак слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и слизистой оболочки полости рта с 

распространением на костную ткань верхней челюсти. Клиника, диагностика, лечение. 

17. Рак языка. Клиника, диагностика, лечение. 

18. Саркомы челюстно-лицевой области. 

19. Доброкачественные и злокачественные опухоли слюнных желёз. Клиника, диагностика, 

лечение. 

20. Операции на лимфатическом аппарате шеи при злокачественных опухолях челюстно-

лицевой области. 

21. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Клиника, диагностика, лечение. 

22. Показания и противопоказания к проведению лучевой терапии в зависимости от 

морфологической формы и стадии злокачественного процесса. 

23. Остеорадионекроз челюстных костей, этиология, клиника, лечение. 
 

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. Диагностика новообразований челюстно-лицевой области 

2. Современные принципы лечения больных с опухолями челюстно-лицевой области. 

3. Диагностика новообразований челюстно-лицевой области. 

4. Болезнь Педжета. Клиника, диагностика, лечение. 

5. Характеристика злокачественной опухоли. 

6. Рак губы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

7. Абразивный хейлит Манганотти. Клиника, диагностика, лечение 

8. Папилломатоз. Клиника, диагностика, лечение 

9. Предрасполагающие факторы возникновения злокачественных опухолей челюстно-

лицевой области 

10. Опухоли кровеносных сосудов. Клиника, диагностика, лечение 

11. Характеристика доброкачественной опухоли. 

12. Саркома Юнга. Клиника, диагностика, лечение 

13. Амелобластома. Клиника, диагностика, лечение. 

14. Современные принципы лечения больных с опухолями челюстно-лицевой области 

15. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Клиника, диагностика, лечение 



 
 

  

16. Метастазирование опухолей. Пути метастазирования 

17. Одонтома. Клиника, диагностика, лечение 

18. Цементома. Клиника, диагностика, лечение 

19. Этиология опухолей 

20. Остеома. Клиника, диагностика, лечение 

21. Миксома. Клиника, диагностика, лечение 

22. Центральная гигантоклеточная гранулёма. Клиника, диагностика, лечение. 

23. Остеобластома. Клиника, диагностика, лечение 

24. Классификация опухолей по системе TNM 

25. Кератокиста. Клиника, диагностика, лечение. 

26. Болезнь Боуэна. Клиника, диагностика, лечение 

27. Хондрома. Клиника, диагностика, лечение 

28. Остеосаркома. Клиника, диагностика, лечение 

29. Эозинофильная гранулема. Клиника, диагностика, лечение 

30. Ангиома. Клиника, диагностика, лечение 

31. Амелобластическая фиброма. Клиника, диагностика, лечение 

32. Хондросаркома. Клиника, диагностика, лечение 

33. Ринофима. Клиника, диагностика, лечение 

34. Ранула. Клиника, диагностика, лечение 

35. Характеристика доброкачественной опухоли 

36. Одонтома. Клиника, диагностика, лечение 

37. Цементома. Клиника, диагностика, лечение 

38. Абразивный хейлит 

39. Манганотти. Клиника, диагностика, лечение 

40. Болезнь Педжета. Клиника, диагностика, лечение 

41. Метастазирование опухолей. Пути метастазирования  

42. Онкологическая доктрина. 

43. Организация онкологической службы. 

44. Определение опухоли. 

45. Онкологическая настороженность в работе врача-стоматолога 

 

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. 
Больной, 40 лет, жалуется на длительно существующую трещину в центральном отделе 

красной каймы нижней губы. Табакокурение с 16 лет. По средней линии красной каймы 

нижней губы имеется глубокая трещина, длинной 1,0 см., характерным признаком 

которой является спонтанное заживление, но после эпителизации снова рецидивирует.  

Вопросы и задания: 
Поставьте диагноз и проведите его обоснование. 

Составьте план лечения. 

Когда показан хирургический метод лечения? 

Какая анестезия планируется при хирургическом лечении? 

Что предшествует анестезии? 

Ответы 1 
На основании анамнеза и клинических данных ставится диагноз - хроническая трещина 

красной каймы нижней губы. 

Консервативное лечение. 

При неэффективности консервативного лечения. 

Инфильтрационная анестезия. 

Нанесение контуров предстоящего разреза. 

 

Задача 2. 
Больной Н., 25 лет, обратился с жалобами на деформацию альвеолярного отростка 

верхней челюсти справа. При осмотре полости рта обнаружена деформация 

альвеолярного отростка за счет вздутия с вестибулярной стороны в области 1.2, 1.3, 1.4 

пальпация которой безболезненная. В области наибольшего выбухания определяется 

симптом "пергаментного хруста". Больной отмечает, что в настоящее время практически 

здоров. Два месяца назад у него был перелом нижней челюсти справа. 

Вопросы и задания: 

Поставьте предварительный диагноз. 

Какие дополнительные сведения необходимы для постановки окончательного диагноза? 

Имеет ли значение для составления плана лечения предшествующий перелом нижней 

челюсти? 

Какие рентгеновские снимки необходимы в процессе обследования данного больного? 

Необходима ли для установления точного диагноза морфологическая верификация? 

Ответы 2 
Радикулярная киста верхней челюсти справа. 



 
 

  

Данные анамнеза: давность заболевания, наблюдались ли ранее признаки воспаления, 

данные о состоянии зубов соответственно этой оболочки. Рентгенологическое 

обследование, ЭОД. 

Не имеет.  

Внутриротовой, прицельный рентгеновский снимок этих зубов. 

По возможности результаты цитологического исследования.   

 

Задача 3. 
Пациент М. 63 лет обратился в клинику с жалобами на образование в щечной области, 

безболезненное, плотное которое в последнее время стало увеличиваться. Из анамнеза, 

образование существует около 5 лет. На вид образование размером около 4 см, при 

пальпации безболезненное, мягкой консистенции, с четкими границами, кожа над ним в 

цвете не изменена. 

Вопросы и задания: 
Поставьте предварительный диагноз. 

Какие вспомогательные методы исследования используются для уточнения диагноза? 

Предложите план лечения. 

Вид обезболивания? 

Что предшествует анестезии? 

Ответы 3 
Липома.  

Цитологическое исследование. 

Удаление образования вместе с капсулой с последующим гистологическим 

исследованием. 

Инфильтрационная анестезия. 

Нанесение линий разреза. 

 

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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