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1. Паспорт дисциплины 
 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Вариативная дисциплина  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

1.1. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 10   72 48  48  24 2 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2  48  24 

 

1.1. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисципли-

нами или практиками 
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Учебные дисциплины, практики, на ко-

торые опирается содержание данной 

учебной дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает  содержание данной учебной 

дисциплины/ практики (выходы) 
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Б1.В.06 

Современные 

технологии в 

хирургической 

стоматологии 

 

 

 

ОПК-1   +    

ПК-5 +    + + 

ПК-9  + + + + + 

ПК-18   +    

ПК-19   +    
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 

 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компе-

тенции обучающихся 

 

 

Трудовые 

функции 

 (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования ком-

петенции 

Необходимые знания 

(из ПС) 

Необходимые уме-

ния (из ПС) 

Трудовые действия 

(из ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

ОПК-1 готовностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с использовани-

ем информацион-

ных, библиографи-

ческих ресурсов, 

медико-

биологической тер-

минологии, инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти; 

А/06.7 

 

 

Зн.5.-  Критерии оцен-

ки качества медицин-

ской помощи 

Зн.6. – 

Особенности ведения 

медицинской докумен-

тации 

Зн.7. – 

Общие вопросы орга-

низации медицинской 

помощи населению 

Зн.8. – 

Стандарты и системы 

управления качеством 

медицинских (стомато-

логических) услуг 

Зн.9. -Законодательство 

Российской Федерации 

в сфере охраны здоро-

вья и норматив-ные 

правовые акты, опре-

деляющие деятель-

ность медицинских 

организаций 

Ум.1.- 

Анализировать каче-

ство оказания меди-

цинской помощи 

Ум.3.- 

Заполнять медицин-

скую документацию 

и контролировать 

качество ведения 

медицинской доку-

ментации 

Ум.5. – 

Работать в информа-

ционно-

аналитических си-

стемах (Единая гос-

ударственная ин-

формационная си-

стема здравоохране-

ния) 

ТД.2.- 

Ведение медицин-

ской документа-

ции 

ТД.4. – 

Контроль (оценка) 

качества оказания 

медицинской по-

мощи 

Профессиональные компе-

тенции (ОК) 

 

ПК-5 Готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, резуль-

татов осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь-

ных, патолого-

анатомических и 

иных исследова-

ний в целях рас-

познавания состо-

яния или установ-

ления факта нали-

чия или отсут-

ствия стоматоло-

гического заболе-

А/01.7 

 

Зн.3- Топографическая 

анатомия головы, че-

люстно-лицевой обла-

сти, особенности кро-

воснабжения, иннерва-

ции и лимфатической 

системы, строение зу-

бов, эмбриология зубо-

челюстной области, 

основные нарушения 

эмбриогенеза  

Зн.4 - Этиология, пато-

генез, диагностика ча-

сто встречающихся 

заболеваний. 

Зн.9 - Клиническая 

картина, методы диа-

гностики, классифика-

Ум.2 - Выявлять об-

щие и специфиче-

ские признаки сто-

матологических за-

болеваний. 

Ум.3 - Интерпрети-

ровать результаты 

первичного осмотра 

пациентов. 

Ум.4 - Интерпрети-

ровать результаты 

повторного  осмотра 

пациентов. 

Ум.7 - Обосновывать 

необходимость и 

объем дополнитель-

ных обследований 

пациентов (включая 

ТД1. – Первичный 

осмотр пациентов. 

ТД.2 - Повторный 

осмотр пациентов  

ТД.3  - Разработка 

алгоритма поста-

новки предвари-

тельного диагноза. 

ТД.4 -

Установление 

предварительного 

диагноза. 

ТД.5 - Направле-

ние пациентов на 

лабораторные, 

исследованияТД.6 

- Направление па-

циентов на ин-
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вания ция заболеваний зубов, 

пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, 

губ.  

Зн. 10. Клиническая 

картина, методы диа-

гностики, классифика-

ция заболеваний кост-

ной ткани челюстей, 

периферической нерв-

ной системы челюст-

нолицевой области, 

височно-челюстного 

сустава,  

Зн.16 - Значение специ-

альных и дополнитель-

ных методов исследо-

вания для дифферен-

циальной диагностики 

стоматологических 

заболеваний.  

Зн.17 -Медицинские 

показания и противо-

показания к примене-

нию рентгенологиче-

ского и других методов 

дополнительного об-

следования 

Зн.22 - Клинические 

рекомендации (прото-

колы лечения) по во-

просам оказания меди-

цинской помощи.  

 

рентгенограммы  ̧

телерентгенограм-

мы, радиовизио-

граммы, ортопанто-

мограммы, томо-

граммы (на пленоч-

ных и цифровых 

носителях)), лабора-

торных и инстру-

ментальных иссле-

дований. 

Ум.9 - Обосновывать 

необходимость 

направления паци-

ентов на консульта-

цию к врачам-

специалистам. Ум.10 

- Анализировать по-

лученные результа-

ты обследования. 

Ум.11 -

Обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 

обследований. 

Ум.12 - Интерпрети-

ровать результаты 

сбора информации 

от пациентов (их 

родственни-

ков/законных пред-

ставителей). 

Ум. 14. Диагности-

ровать кариес, бо-

лезни пульпы и пе-

риодонта, заболева-

ния пародонта, сли-

зистой рта Ум.17. 

Интерпретировать 

данные инструмен-

тальных исследова-

ний Ум. 18 -

Интерпретировать 

данные консульта-

ций пациентов вра-

чами-

специалистами. 

Ум.19. Интерпрети-

ровать данные до-

полнительных об-

следований пациен-

тов (включая рент-

генограммы^ теле-

рентгенограммы, 

радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, 

томограммы (на 

пленочных и цифро-

струментальные 

исследования 

ТД.7 -

Направление па-

циентов на кон-

сультацию к вра-

чам-специалистам 

ТД.8. - Разработка 

алгоритма поста-

новки окончатель-

ного диагноза  

ТД.9  -Постановка 

окончательного 

диагноза ТД.10 - 

Интерпретация 

результатов сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных предста-

вителей) 

ТД.11 - Интерпре-

тация данных пер-

вичного осмотра 

пациентов.  

ТД.12  - Интерпре-

тация данных по-

вторного осмотра 

пациентов.  

ТД.13 - Интерпре-

тация данных ла-

бораторных, ис-

следований 

ТД.14 - Интерпре-

тация данных ин-

струментальных 

исследований 

ТД.15 - Интерпре-

тация данных кон-

сультаций пациен-

тов врачами-

специалистами  

ТД.16 - Интерпре-

тация данных до-

полнительных 

обследований па-

циентов (включая 

рентгенограм-

мы т̧елерентгеногр

аммы, радиовизио-

граммы, ортопан-

томограммы, то-

мограммы (на 

пленочных и циф-

ровых носителях)). 

ТД.17 - Получение 

информации от 

пациентов (их 
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вых носителях)) родственников/ 

законных предста-

вителей).  

ТД.18 -

Анкетирование 

пациентов на 

предмет общего 

состояния здоро-

вья, выявление 

сопутствующих 

заболеваний.  

ПК-9 готовностью к ве-

дению и лечению 

пациентов со сто-

матологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и услови-

ях дневного стаци-

онара 

А/02.7 

 

Зн.10- Морфологиче-

ские изменения в зубо-

челюстной системе при 

ортопедическом и ор-

тодонтическом лече-

нии Зн.12 - Клиниче-

ская картина, основные 

методы ортопедиче-

ского лечения патоло-

гии твердых тканей, 

заболеваний пародон-

та, патологической 

стираемости, патоло-

гии височно-

нижнечелюстного су-

става. 

Зн.19 - Клинические 

рекомендации (прото-

колы лечения) по во-

просам оказания меди-

цинской помощи.  

 

Ум.9 - Разрабатывать 

оптимальную такти-

ку лечения стомато-

логической патоло-

гии у взрослых с 

учетом общесомати-

ческого заболевания 

и дальнейшей реа-

билитации пациента.  

Ум. 19 - Пользовать-

ся методами лечения 

дефектов зубных 

рядов ортопедиче-

скими конструкция-

ми в пределах вре-

менного протезиро-

вания, протезирова-

ния одиночных де-

фектов зубного ряда, 

протезов до трех 

единиц (исключая 

протезирование на 

зубных импланта-

тах). 

Ум.23 -

Обосновывать, пла-

нировать и приме-

нять основные мето-

ды лечения стомато-

логических заболе-

ваний у взрослых. 

ТД.1. Оказание 

медицинской по-

мощи в экстрен-

ной и неотложной 

формах при ост-

рых стоматологи-

ческих заболева-

ниях, состояниях, 

обострении хро-

нических заболе-

ваний, представ-

ляющих угрозу 

жизни пациента 

или без явных 

признаков угрозы 

жизни пациента 

5. Подбор лекар-

ственных препара-

тов для лечения 

стоматологиче-

ских заболеваний 

6. Формирование 

плана лечения па-

циента при стома-

тологических за-

болеваниях 

7. Лечение заболе-

ваний зубов, паро-

донта, костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно- 

челюстного суста-

ва, слюнных желез 

8. Наблюдение за 

ходом лечения 

пациента 

ПК-18 способностью к 

участию в проведе-

нии научных иссле-

дований; 

 

А/06.7 

 

Зн. 7. Общие вопросы 

организации медицин-

ской помощи населе-

нию4 

Зн. 8. Стандарты и си-

стемы управления ка-

чеством медицинских 

(стоматологических) 

Ум. 2. Анализиро-

вать показатели за-

болеваемости, инва-

лидности и смертно-

сти населения об-

служиваемой терри-

тории; 

Ум.5. Работать в ин-

Т.Д.8. Анализ ос-

новных медико-

статистических 

показателей (забо-

леваемости, инва-

лидности, смерт-

ности, летально-

сти) населения 
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услуг формационно-

аналитических си-

стемах (Единая гос-

ударственная ин-

формационная си-

стема здравоохране-

ния) 

обслуживаемой 

территории 

ПК-19 Готовностью к уча-

стию во внедрении 

новых методов и 

методик, направ-

ленных на охрану 

здоровья населения 

А/02.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/05.7 

 

Зн.14. – 

Клиническая картина, 

симптомы основных 

заболеваний и погра-

ничных состояний че-

люстно-лицевой обла-

сти у взрослых и детей, 

их лечение 

 

Зн.1.  – 

Основные критерии 

здорового образа жиз-

ни и методы его фор-

мирования 

Ум.23. – 

Обосновывать, пла-

нировать и приме-

нять основные мето-

ды лечения стомато-

логических заболе-

ваний у детей и 

взрослых 

 

 

Ум.24. – 

Применять методы 

комплексного лече-

ния пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями с 

учетом общего со-

стояния организма и 

наличия сопутству-

ющей патологии 

 

ТД.20. Обоснова-

ние наиболее це-

лесообразной так-

тики лечения 

ТД.22. Оценка 

возможных 

осложнений, вы-

званных примене-

нием методики 

лечения 

  

ТД.2. Формирова-

ние у пациентов 

(их родственников 

/ законных пред-

ставителей) пози-

тивного поведе-

ния, направленно-

го на сохранение и 

повышение уровня 

здоровья 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной деятель-

ности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10     

1 Раздел 1.Современные технологии в 

хирургической стоматологии 

72  48 24 

1. Тема 1. Современные методы лучевой 

диагностики в хирургической стоматоло-

гии 

9  6 3 

2. Тема 2. Тема 1. Современные методы 

функциональной диагностики в хирурги-

ческой стоматологии 

8  6 2 

3. Тема 3. Современный инструментарий 

для проведения местной анестезии в сто-

матологии. Аппаратные методы местной 

анестезии в стоматологии. 

9  6 3 

4. Тема 4. Приборы и аппараты, используе-

мые  в хирургической стоматологии. 
9  6 3 

5. Тема 5. Оптимизация репаративного 9  6 3 
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остеогенеза в хирургической стоматоло-

гии 

6. Тема 6.Современные методы хирургиче-

ского лечения патологии  пародонта. 
9  6 3 

7 Тема 7. Эндоскопические технологии в 

хирургической стоматологии. 
9  6 3 

 Зачет 10  6 4 

Итого часов 72  48 24 

 

 
 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины –  

Рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Рабочим учебным планом не предусмотрены 

 
 

 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

уровни усвое-

ния 

Часы 
Тема, содержание  практи-

ческих занятия  
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ПК-5 

А/01.7 

Зн. 3, 4, 9, 

10, 16, 17, 22 

 

6 Тема 1. «Современные мето-

ды лучевой диагностики в 

хирургической стоматоло-

гии» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

2 ПК-5 

А/01.7 

Зн. 3, 4, 9, 

10, 16, 17, 22 

 

 Тема 2. «Современные мето-

ды функциональной диагно-

стики в хирургической сто-

матологии» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 
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4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

3 ПК-5 

А/01.7 

Т.Д.  3, 4,  8, 

9,  13, 14,  

16,  

Зн. 3, 4, 9, 

10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 

7, 9, 11, 12, 

14, 17, 

19ПК-19 

А/02.7 

Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

 

6 Тема 3.  «Современный ин-

струментарий для проведе-

ния местной анестезии в 

стоматологии.  Аппаратные 

методы местной анестезии в 

стоматологии» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 ПК-5 

А/01.7 

Т.Д.  3, 4,  8, 

9,  13, 14,  

16,  

Зн. 3, 4, 9, 

10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 

7, 9, 11, 12, 

14, 17, 

19ПК-19 

А/02.7 

Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

 

6 Тема 4.  «Приборы и аппара-

ты, используемые  в хирур-

гической стоматологии». 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

5 ПК-5 

А/01.7 

Т.Д.  3, 4,  8, 

9,  13, 14,  

16,  

Зн. 3, 4, 9, 

10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 

7, 9, 11, 12, 

14, 17, 

19ПК-19 

А/02.7 

Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

6 Тема 5  «Оптимизация репа-

ративного остеогенеза в хи-

рургической стоматологии» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов (СРС) 
 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание самосто-

ятельной работы 
Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня обучен-

ности 

1 2 3 4 5 

6 ПК-5 

А/01.7 

Т.Д.  3, 4,  8, 

9,  13, 14,  

16,  

Зн. 3, 4, 9, 

10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 

7, 9, 11, 12, 

14, 17, 

19ПК-19 

А/02.7 

Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

 

6   Тема 6. «Современные ме-

тоды хирургического лече-

ния патологии  пародонта». 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 работает с инструментами 

 отрабатывает навыки по вы-

полнению удалению зубов на ниж-

ней  челюсти 

7. ПК-5 

А/01.7 

Т.Д.  3, 4,  8, 

9,  13, 14,  

16,  

Зн. 3, 4, 9, 

10, 16, 17, 22 

Ум. 2, 3, 4, 

7, 9, 11, 12, 

14, 17, 

19ПК-19 

А/02.7 

Т.Д. 20 

Зн. 1. 14 

Ум. 23. 24 

6 Тема 7.  «Эндоскопические 

технологии в хирургической 

стоматологии» 

1.Контроль исходных зна-

ний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых за-

даний 

5.Подведение итогов. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сооб-

щений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

 

8.  2 Зачет  отвечает на вопросы; 

 информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

Всего 

часов  

38 Сум

ма 
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ПК-5 

А/01.7 

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

 

ПК-18 

А/06.7 

Зн. 7,8 

Ум.2,5 

2  Подготовить реферат  

по теме: «Современные 

методы функциональ-

ной диагностики в хи-

рургической стомато-

логии» 

 конспектирует лите-

ратуру; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует инфор-

мацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка ре-

ферата; 

 

ПК-5 

А/01.7 

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

  

ПК-18 

А/06.7 

Зн. 7,8 

Ум.2,5 

 

ПК-19 

А/02.7 

Зн. 1. 14 

2 Подготовить реферат 

по теме: «Компьтери-

зированные шприцы: 

преимущества, особен-

ности применения» 

 конспектирует лите-

ратуру; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует инфор-

мацию из различных 

источников; 

 делает выводы. 

 проверка ре-

ферата; 

 

ПК-5 

А/01.7 

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

  

ПК-18 

А/06.7 

Зн. 7,8 

Ум.2,5 

 

ПК-19 

А/02.7 

Зн. 1. 14 

2 Подготовить выступле-

ние по теме: «Совре-

менные аппараты, ис-

пользуемые для разъ-

единения тканей в хи-

рургической стомато-

логии» 

 анализирует инфор-

мацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы вы-

ступления и презента-

цию; 

 оценка вы-

ступления; 

 

ПК-5 

А/01.7 

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

  

ПК-18 

А/06.7 

Зн. 7,8 

Ум.2,5 

 

ПК-19 

А/02.7 

Зн. 1. 14 

2 Подготовить выступле-

ние по теме: «Остепла-

стические материалы, 

применяемые в хирур-

гической стоматологии 

». 

 анализирует инфор-

мацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы вы-

ступления и презента-

цию; 

 оценка вы-

ступления; 

 

ПК-5 

А/01.7 

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

  

2 Подготовить ситуаци-

онную задачу по теме: 

«Хирургические мето-

ды устранения рецес-

сий десны»  

 анализирует инфор-

мацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит ситуацион-

 оценка ситуа-

ционной задачи 
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ПК-18 

А/06.7 

Зн. 7,8 

Ум.2,5 

 

ПК-19 

А/02.7 

Зн. 1. 14 

ную задачу 

ПК-5 

А/01.7 

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

 

 ПК-18 

А/06.7 

Зн. 7,8 

Ум.2,5 

 

ПК-19 

А/02.7 

Зн. 1. 14 

2 Подготовить презента-

цию  по теме: «Эндо-

скопические техноло-

гии в лечении заболе-

ваний слюнных желез». 

 анализирует инфор-

мацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы вы-

ступления и презента-

цию; 

 оценка вы-

ступления; 

 

ПК-5 

А/01.7 

Зн. 3, 4, 9, 10, 

16, 17, 22 

 

ПК-18 

А/06.7 

Зн. 7,8 

Ум.2,5 

 

 ПК-19 

А/02.7 

Зн. 1. 14 

 Подготовка к зачету  конспектирует лите-

ратуру; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует инфор-

мацию из различных 

источников; 

 оценка ответа 

Всего часов Сумм

а 

24   

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий оценки Максимальный балл 

1. Соответствие содержания заявленной теме  

2. Ясная, четкая структуризация материала, логическая 

последовательность в изложении материала 

 

3. Свободное владение материалом  

4. Полнота раскрытия темы  

5. Использхование иллюстративных, наглядных материа-

лов 

 

6. Культура речи, ораторское мастерство  

7. 7. Выдержанность регламента выступления  

8. Аргументированность ответов на вопросы  

ИТОГО 50 
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Трансформация баллов 

Балл Оценка (дифференцированная) 

0-24.ю5 Неудовлетворительно (2) 

25,0-34,5 Удовлетворительно (3) 

35,0-42,5 Хорошо (4) 

43,0-50,0 Отлично (5) 

ВСЕГО  набрано баллов студентом  

ОЦЕНКА  

 

 

Критерии оценки составления ситуационной задачи следующие: 

• «отлично» - студент свободно, с глубоким знанием материала правильно и полно соста-

вил ситуационную задачу (выполнил все требования, правильно поставил вопросы); 

• «хорошо» - если студент достаточно убедительно, с незначительными ошибками в тео-

ретической подготовке по существу правильно составил задачу, но  допустил неболь-

шие погрешности содержательного характера, не соблюдал логику рассуждения; 

• «удовлетворительно» - если студент составил задачу  с существенными ошибками в 

теоретической части её; при описании клинического случая допустил грубые ошибки, 

не смого правильно поставить вопросы; 

• «неудовлетворительно» - если студент имеет очень слабое представление о требовани-

ях к заданию и допустил существенные ошибки в составлении ситуационной задачи, не 

может справиться с составлением и разработкой ситуационной задачи (табл.). 

 

 

Критерии оценки реферата 

Критерий Показатель 

1. Новизна рефери-

рованного текста. 

Макс. – 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формули-

ровании нового аспекта выбранной для анализа проблемы  

- самостоятельность суждений 

2.Степень раскрытия 

сущности проблемы. 

Макс- 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблеммы 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структури-

ровать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 

3.Обоснованность 

выбора источников. 

Макс. - 20 баллов 

 

- круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публика-

ции, материалы сборников научных трудов и т. д.) 

4.Соблюдение тре-

бований к оформле-

нию. Макс. – 15 

баллов 

 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу 

- грамотность и культура изложения 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5.Грамотность. 

Макс. -15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок стили-

стических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых 

- литературный стиль      
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2.7. Курсовые работы   планом не предусмотрены. 
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической 

имплантации и челюстно-лицевой хирургии, раздел «Документы» - 

«Специальность 31.05.03.  2019г» - «УМКД Современные технологии в 

хирургической стоматологии». 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Список основной литературы 

1. Хирургическая стоматология [Комплект] : учебник / ред. В. В. Афанасьев. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. : ил. 

2. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ре-

сурс] : Национальное руководство / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, 

А.И. Неробеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437278.html 

 

Список дополнительной литературы 

1. Дентальная имплантология : учебно-методическое пособие  / В. Ю. Никольский, 

И. М. Федяев ; СГМУ. - М. : Мед.информ.агентство, 2007. - 168 с. : ил. 

2. Реконструктивная хирургия альвеолярной кости [Электронный ресурс] / С.Ю. 

Иванов, А.А. Мураев, Н.Ф. Ямуркова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438138.html 

3. Десневая и костная пластика в дентальной имплантологии [Электронный ресурс] 

/ Р.М. Бениашвили [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440254.html 

4. Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. 

Базикян - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-4049-0 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440490.html 

 

3.3. Периодические издания.  

3.4 . Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения об-

разовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и элек-

тронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

; 
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код чи-

тательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база дан-

ных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиоте-

ки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ре-

сурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим до-

ступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подпис-

ке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к пол-

ным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п 

Код / Наиме-

нование дис-

циплины (мо-

дуля), прак-

тик в соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

 

 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего 

документа ** 

1. Б.1В.ОД.6 

Современные 

технологии в 

хирургической 

стоматологии. 

 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского, 6, 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебная комната  № 

431 

На 12 посадочных 

мест 

Учебная комната № 

20 на 6 посадочных 

мест. Учебная ауди-

тория для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, груп-

повых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

Мультимедийный про-

ектор 1 шт. 

Ноутбук 1шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows 7» (Бес-

срочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программ-

ное обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

2. Б.1В.ОД.6 

Современные 

технологии в 

хирургической 

стоматологии. 

 

630083, г. 

Новосибирск, ул, 

Болшевистская, 

175/6 

ЗАО СП № 4. 

Учебная комната № 

20 на 6 посадочных 

мест. Учебная ауди-

тория для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, груп-

повых и индивиду-

альных консультаций, 

Компьютер - 1 шт 

стоматологические 

установки – 1 шт.,  

 наконечник – 2 шт,  

микромоторы – 4 шт 

стул врача – 2 шт. 

стул ассистента – 1 шт. 

тумба – 1 шт. 

Учебные столы – 2 шт, 

стулья – 6 шт, 

Использование по дого-

вору: Физиодес-

пенC"AJР Surgic АР в 
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текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

комплекте – 2 шт. 

Хирургическая система 

д/челюстно-лицевой 

хирургии и 

имплантологии 

Piezosurgeryl – 1 шт 

Центрифуга для полу-

чения плазмы обога-

щенной тромбоцитами 

Ноутбук – 1 шт. 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» «Про-

граммное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное обеспе-

чение Microsoft Office 2010» (Бес-

срочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Про-

граммное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное обеспе-

чение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

3.  630078, 

г. Новосибирск, 

ул.Котовского, 5/3 

ГАУЗ НСО СП № 1, 

Учебная комната № 

20 на 6 посадочных 

мест. Учебная ауди-

тория для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, груп-

повых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

Компьютер – 1шт. 

стоматологические 

установки – 1 шт.,  

 наконечник – 2 шт,  

микромоторы – 4 шт 

стул врача – 2 шт. 

стул ассистента – 1 шт. 

тумба – 1 шт. 

Учебные столы – 2 шт, 

стулья – 6 шт, 

Оснащение оборудова-

нием в соответствие с 

табелем оснащенияФи-

зиодеспенC"AJР Surgic 

АР в комплекте – 2 шт. 

Хирургическая система 

д/челюстно-лицевой 

хирургии и имплантоло-

гии Piezotomell – 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

 Б.1В.ОД.6 

Современные 

технологии в 

хирургической 

стоматологии. 

 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект специализиро-

ванной мебели с изолиро-

ванными рабочими места-

ми, посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессроч-

ная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Дого-

вор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Дого-

вор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). До-

говор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Дого-

вор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспече-

ние Microsoft Windows 7» (Бес-

срочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программ-

ное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицен-

зия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» «Про-

граммное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицен-

зия). Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программ-

ное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). До-

говор от 13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Про-

граммное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицен-

зия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

Система автоматизации библио-

тек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации библио-

тек ИРБИС64» (Бессрочная лицен-

зия). 

 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения. 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

супервизия 

практических 

навыков по 

клиническим 

задачам, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование 

(письменный вари-

ант); 

Опрос по контроль-

ным вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к заня-

тию; 

Собеседование по 

решению ситуаци-

онных задач; 

Обсуждение презен-

таций. 

 

Пяти- 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее пра-

вильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

Неправильный ответ или неполный ответ 

на вопрос, представляющий собой 

разрозненные знания с существенными 

ошибками – неудовлетворительно 

Полный ответ, но недостаточно 

последовательный с небольшими 

недочетами и ошибками, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно – 

удовлетворительно 
Полный ответ, незначительные недочеты и 
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ошибки, допущенные студентом при ответе 

на вопрос исправлены самостоятельно 

студентом ответами на дополнительные 

вопросы – хорошо 

Полный развернутый ответ на вопрос – от-

лично 

Критерии оценок супервизии практических 

навыков по клиническим задачам: 

Выполнение в полном объеме 

практических навыков по условиям задачи 

– отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по условиям задачи 

– хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по условиям задачи 

– удовлетворительно 

Невыполнение или выполнение менее 1/2 

объема практических навыков по условиям 

задачи - неудовлетворительно. 

 

Зачет в 10 

семестре 

Тестирование 

(письменный вари-

ант); 

Опрос по контроль-

ным вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к зачет-

ному занятию. 

 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов при тестировании, при 

собеседовании - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки;  

Выполнение в полном объеме 

практических навыков по условиям задачи 

– отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по условиям задачи 

– хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по условиям задачи 

– удовлетворительно 

Невыполнение или выполнение менее 1/2 

объема практических навыков по условиям 

задачи - неудовлетворительно. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирова-

ния компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвое-

ния 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1  

Зн.,5, 6, 7, 8,9 

Ум.1, 3, 5 

ТД 2, 4 

 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ Входной контроль – 31- 

40 

ТЗ Выходной контроль – 

153- 165 

ТЗ Промежуточная атте-

стация 51 - 60 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет 

Контрольные вопросы 

к занятиям. 1 - 7 

Ситуационные задачи  

на текущий контроль  

13 - 16 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практического 

навыка по ведению 

медицинской доку-

ментации на проме-

жуточной аттестации 

Задания 1 – 20  

 

ПК-5 

Зн.,3, 4, 9, 10, 
Индивидуальное собеседо-

вание. 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Оценка выступления 

с презентацией. 
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16, 17, 22 

Ум.2, 3, 4, 7, 9. 

12, 14, 17, 18. 19 

ТД 1,2,3,4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 

16. 17, 18 

 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ Входной контроль – 1- 

20, 51 – 85 

ТЗ Выходной контроль – 1- 

10 

ТЗ Промежуточная атте-

стация 1 - 20 

Интернет. 

Контрольные вопросы 

к занятиям. 1 – 10, 30 - 

40 

 

Ситуационные задачи  

на текущий контроль 

1 - 20 

Прием практического 

навыка по ведению 

медицинской доку-

ментации на проме-

жуточной аттестации 

Задания 1 – 20  

 

ПК-9 

 Зн.,  10, 12, 19 

Ум., 9, 1, 23 

ТД 1, 5, 6, 7, 8 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ Входной контроль – 41- 

50 

ТЗ Выходной контроль – 

11-70  

ТЗ Промежуточная атте-

стация 21 - 50 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Контрольные вопросы 

к занятиям. 11 - 29 

 

Ситуационные задачи  

на текущий контроль 

1 -20 

 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практического 

навыка по ведению 

медицинской доку-

ментации на проме-

жуточной аттестации 

Задания 1 – 20  

 

ПК-18 

Зн.,7, 8 

Ум.2, 5 

ТД  8 
 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

Тестирование (письменный 

вариант) 

Промежуточная аттестация 

51 - 60 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Контрольные вопросы 

к занятиям. 11 - 22 

 

Ситуационные задачи  

на текущий контроль 

1 - 20 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практического 

навыка по ведению 

медицинской доку-

ментации на проме-

жуточной аттестации 

Задания 1 – 20  

 
ПК-19 

Зн. 1, 14 

Ум.23,24 

ТД 2, 20,  22 
 

Индивидуальное собеседо-

вание. 

 

ТЗ Промежуточная атте-

стация 51 - 60 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Контрольные вопросы 

к занятиям. 11 - 22 

 

Ситуационные задачи  

на текущий контроль 

1 - 20 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практического 

навыка по ведению 

медицинской доку-

ментации на проме-

жуточной аттестации 

Задания 1 – 20  

 

 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине. 

Тестовые задания. 
 Тестовые задания по теме  «Современные методы диагностики в хирургической 

стоматологии» № 30. 

 Тестовые задания по теме  «Современные методы диагностики в хирургической 

стоматологии» № 20 

 Тестовые задания по теме  «Современный инструментарий для проведения местной 

анестезии в стоматологии. Аппаратные методы местной анестезии в стоматологии» № 

20 

 Тестовые задания по теме  «Приборы и аппараты, используемые  в хирургической 

стоматологии» № 20 

 Тестовые задания по теме  «Оптимизация репаративного остеогенеза в хирургической 

стоматологии» № 20 
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 Тестовые задания по теме  «Современные методы хирургического лечения патологии  

пародонта» № 20 

 Тестовые задания по теме  «Эндоскопические технологии в хирургической 

стоматологии» № 45 

 

Контрольные вопросы 

 Контрольные вопросы по теме  «Современные методы диагностики в хирургической 

стоматологии» № 7 

 Контрольные вопросы по теме   «Современный инструментарий для проведения 

местной анестезии в стоматологии. Аппаратные методы местной анестезии в стоматологии» № 

4 

 Контрольные вопросы по теме   «Приборы и аппараты, используемые  в хирургической 

стоматологии» № 11 

 Контрольные вопросы по теме   «Оптимизация репаративного остеогенеза в 

хирургической стоматологии» № 7 

 Контрольные вопросы по теме   «Современные методы хирургического лечения 

патологии  пародонта» № 6 

 Контрольные вопросы по теме   «Эндоскопические технологии в хирургической 

стоматологии» № 5 

 

 

.Ситуационные задачи.  
 

Cитуационные задачи по теме «Современные методы диагностики в хирургической 

стоматологии» № 4 

Cитуационные задачи по теме «Современный инструментарий для проведения местной 

анестезии в стоматологии. Аппаратные методы местной анестезии в стоматологии» № 3 

Cитуационные задачи по теме «Приборы и аппараты, используемые  в хирургической 

стоматологии» № 4 

Cитуационные задачи по теме «Оптимизация репаративного остеогенеза в хирургической 

стоматологии» № 3 

Cитуационные задачи по теме «Современные методы хирургического лечения патологии  

пародонта» № 4 

Cитуационные задачи по теме «Эндоскопические технологии в хирургической стоматологии» 

№ 3. 

 

 5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (10 семестр) - зачет 

Тестовый задания № 60 

Ситуационные задачи № 20 

 
5.5.Типовые задания. 

Примеры тестовых заданий: 

1.Зона измененного эпителия, вызванная действием высокочастотных радиоволн, в месте ис-

сечения составляет: 

1. 0,04 мм; 

2. 0,12 мм; 

3. 1,12 мм; 

4. 2,12 мм. 
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Ответ 1 

 

2.Глубина проникновения лазерного  света Er:YAG лазера составляет в  мм: 

1. 0,005 

2. 0,05 

3. 1,5 

4. 11,5 

Ответ 1 

 

3.Для  эндоскопической ревизии внутрикостных полостных образований применяют эндоскоп: 

1. ∅2,5мм 0° или 20° 

2. ∅2,7мм 0° или 30° 

3. ∅2,9мм 0° или 40° 

4. ∅3,0мм 0° или  50° 

Ответ 2 

 

 

Пример ситуационных задач. 
Ситуационная задача 1. 

Жалобы: на периодически возникающие боли в области нижней челюсти справа, припухание 

десны за 47 зубом, нарушение эстетики зубных рядов. 

Анамнез заболевания: болевые ощущения возникли 4 месяца назад. Проведена консультация 

врача - ортодонта по поводу аномалии прикуса, пациент направлен ортодонтом на удаление 

48, затем 38 зубов. 

Анамнез жизни:  соматический анамнез не отягощен. Аллергические реакции отрицает. Про-

фессиональных вредностей нет. 

 

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВНЕШНИЙ ОСМОТР 

 
Осмотр  

полости рта. 

 

 

 

               

              П П 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

О П П           П П О 
 

Лицо относительно симметрично, движения нижней челюсти в полном объеме,   

4.8 и 3.8 зубы в зубных рядах отсутствуют, слизистая альвеолярного отростка нижней челюсти 

в дистальных отделах нижней челюсти справа незначительно гиперемирована, отека нет. При 

перкуссия 4.7 зуба боли нет, патологическая подвижность зуба отсутствует, краевое прилега-

ние пломбы не нарушено, зуб в цвете не изменен. При пальпации десны с за 4.7 зубом опреде-

ляется незначи- тельная болезненность. Скученное положение резцов нижней челюсти (рис. 

1,2). Нарушение окклюзии. 
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Рис.1. Состояние прикуса                            Рис.2.Состояние полости рта  
 

ДАННЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

Рис.3.Панорамная томография зубов  

 

Вопросы:  
1.На основании данных клинического  обследования и лучевой диагностики поставьте и 

обоснуйте  клинический диагноз. Опишите представленную панорамную томографию зубов. 

2.Составьте план лечения.  

3.Обоснуйте тактику лечения, направленного на ликвидацию воспалительного процесса и 

принципы медикаментозной терапии.  

 

Ожидаемый вариант ответа: 

1. Ретенция 38 и 48 зубов. Перикоронарит от 4.8   зуба. Аномалия прикуса. На панорамной 

томографии зубов определяется  отсутствие 3.8 и 4.8 зубов в зубном ряду. 3.8 зуб расположен 

вертикально, относительно параллельно 3.7 зубу, жевательная поверхность находится вне 

костной ткани. 4.8 зуб наклонен кпереди под углом 45
0
 по отношению к 3.7 зубу, упирается 

медиальными буграми в дистальную апроксимальную верхнюю половину дистального корня 

3.7 зуба, дистальные бугры находятся вне костной ткани.  

2. Показано к оперативному лечение – удаление  аномалийно расположенного 4.8 зуба, 

медикаментозное лечение воспалительного очага в мягких тканях десны. Плановое лечение 

аномалии прикуса.  

3.Под местным обезболиванием:  торусальная анестезия раствор артикаина гидрохлорида 4% с 

эпинефрина гидрохлоридом  (адреналином) в концентрации  1:200 000» – 1,8 или раствором 
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мепивакаина гидрохлорида 3% - 1,8 мл разрез в нижней трети крыловидно-нижнечелюстной 

складки справа, продлен в область гребня альвеолярного отростка в регионе 4.8 зуба, отслоен 

слизисто-надкостничный лоскут, трепанирована костной ткани ультразвуковым скальпелем  

наружной компактной пластинки  с проекции 4.8 зуба, зуб удален, антисептическая обработка 

0,05 % раствором хлоргексидина биглюконата, в лунку помещена плазма обогащенная тром-

боцитами, слизисто-надкостничный лоскут уложен на место, фиксирован 3 швами из викрила, 

гемостаз, совет.  

В послеоперационном периоде показано местное лечение: антисептическая обработка полости 

рта – водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05% , гигиена полости рта, в домашних 

условиях полоскани я полости рта водным раствором хлоргексидина биглюконата 0,05% .  

Объем и характер планируемого оперативного лечения предполагает более инвазивное 

вмешательство, чем обычное удаление зуба, что  требует проведения  медикаментозного 

лечения. Воспалительные явления в мягких тканях над 48 зубом длятся в течение не менее 4 

месяцев, что требует перед удалением в целях  профилактики прогрессирования послеопера-

ционных воспалительных осложнений провести предоперационную противомикробную тера-

пию.  

 

Задача 2. Жалобы на припухлость и болезненность верхней губы и боль в области 2.1 зуба 

Анамнез заболевания: 2.1 ранее  год назад лечен по поводу кариеса, две недели назад воз-

никла боль в 2.1 зубе, усиливающаяся при накусывании. При обращении в поликлинику рас-

крыт 2.1 зуб, в течение недели зуб оставался открытым. Три дня назад проводилось эндодон-

тическое лечение зуба 2.1. После пломбирования корневого канала вновь возникла боль в 2.1 

зубе, усиливающаяся при накусывании, день назад боль в зубе уменьшилась, появилась при-

пухлость в области верхней губы, повысилась температура до 37,5
0
. 

Анамнез жизни:  Бронхиальная астма, поллиноз.  

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВНЕШНИЙ ОСМОТР 
Осмотр  

полости рта. 

Состояние зубов: 

условные обо-

значения: 

О–отсутствует;  

R-корень;  

Р-пульпит; 

Pt-периодонтит; 

К-коронка; 

И-искусственный зуб; 

П-пломба; 

I, II ,III – степень 

подвижности 

 

 

               

О  П П     Pt     П П О 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

  П          П П  О 

                

 
Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных отростков и неба 

Слизистая оболочка  десны, альвеолярного отростка, переходной складки отечна, гиперемиро-

вана с вестибулярной стороны в области 2.1, 2.2 зубов, при пальпации определяется по пере-

ходной складке в области 2.1, 2.2 болезненный  инфильтрат. 2.1 под пломбой, перкуссия сла-

бо болезненна, подвижность 1 степени, при перкуссии 2.2 боли нет (рисунок 1).  
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Рисунок 1                                                   Рисунок 2 

 

ДАННЫЕ РЕНТГЕНЛОГИЧЕСКОГО И ЭОД ИССЛЕДОВАНИЙ 

Внутриротовая контактная рентгенография: рисунок 2. ЭОД: 1.1 – 4 мкА; 2.1 – 100 мкА; 2.2 – 

3 мкА;  

 

Вопросы:  

1.На основании данных клинического  обследования и лучевой диагностики поставьте и 

обоснуйте  клинический диагноз. Опишите представленную внутриротовоую контактную 

рентгенографию. 

2.Составьте план лечения.  

3.Обоснуйте тактику лечения, направленного на ликвидацию воспалительного процесса и 

принципы медикаментозной терапии.  

 

Ожидаемый вариант ответа: 

1.Острый гнойный периостит верхней левой челюсти от 2.1 зуба. Обострение хронического 

гарнулематозного периодонтита 2.1 зуба. В области верхушки корня 2.1 зуба определяется 

очаг деструкции костной ткани  с четкими контурами округлой формы 0,5 см в диаметре, за-

мыкательная кортикальная пластинка альвеолы в области деструкции не сохранена. Канал 21 зуба 

обтурирован рентгенконтрастным пломбировочным материалом с выведением избытка материала в 

область деструкции 

2.Так как причиной развития острого воспалительного процесса в надкостнице верхней левой 

челюсти явилось обострение хронического периодонтита, необходимо вскрыть 

субпериостальный абсцесс, дренировать до стихания острых воспалительных явлений, 

проводить комплексное местное с использованием антисептиков  и общее медикаментозное 

лечение с использованием противомикробных препаратов  После снятия острых 

воспалительных явлений показана санация воспалительного очага в периапекальных тканях – 

резекция верхшки корня 2.1 зуба. 

3.Для вскрытия субпериостального абсцесса необходимо выполнить инфраорабитальную 

анестезию доступом со стороны полости рта, при этом, чтобы не проходить иглой через 

инфицированные ткани, вкол иглы, обьращая скос к кости проводится в переходную складку с 

апроксимально-медиальной поверхности второго премоляра, игла продвигается вертикальнро 

вверх к проекции подглазничного отверстия  ниже нижнеглазничного краяя на 5 – 8 мм на 

линии, проходящей по месту соединения скулового отростка верхней челюсти со скуловой 

костью. 

  После подведения кончика иглы к подглазничному отверстию медленно вводят 1 мл 

раствора. Чтобы направить большее количество раствора в глубь канала, пальцем надавливают 

на кожу напротив подглазничного отверстия. После медленного удаления иглы давление 

пальцем на кожу продолжают еще 1 – 2. Целесообразно выполнение инфильтрационной 
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анестезии с использованием карпулированных местноанестезирующих препаратов без 

вазоконстриктора, поскольку у пациента имеется бронхиальная астма, а содержащийся для 

консервации вазоконстриктора консервант – сульфит натрия может вызвать аллергическую 

реакцию.  Традиционные местноанестезирующие препараты, например, лидоакина 

гидрохлорид 2% или новокаин 2% также обладают высококй аллерогезирующей активностью. 

Целесообразно использовать 3% раствор  мепивакаина или 4% раствор артикаина без 

вазоконстрикторов.    

Для вскрытия субпериостального аабсцесса после насступления анестезии по месту 

наибольшего выбухания инфильтрата проводится разрез слизистой оболочки и надкостницы 

до кости на всю ширину инфильтрата, после получения отделяемого из раны и обработки 

анстисептиками рана дренируется плоским ленточным дренажом, антисептическая обработка 

и смена дренажа проводится ежедневно до исчезновения гнойного отделяемого. 

     Для последующей операции резекции верхушки корня после снятия острых 

воспалительных явлений необходимо будет выполнить сочетание следующих видов местного 

обезболивания: инфраорбитальная двухсторонняя анестезия или инфраобитальная анестезия 

слева и инфильтрационная анестезия в области 1.1 зуба с целью блокирования анастомозов. С 

целью выполнения инфраорбитальной анестезии необходимо определить проекцию 

подглазничного отверстия на кожу ниже нижнеглазничного краяя на 5 – 8 мм на лнии, 

проходящей по месту соединения скулового отростка верхней челюсти со скуловой костью.  

Вкол иглы проводится после предварительной аппликационной анестезии и удаления 

анестетика стерильным марлевым шариком с поверхности слизистой оболочки над резцами, 

иглу затем ориентируют под углом к продольной оси резцов в направлении на подглазничное 

отверстие и продвигают, скользя по передней поверхности верхней челюсти. После 

подведения кончика иглы к подглазничному отверстию медленно вводят 1 мл раствора. Чтобы 

направить большее количество раствора в глубь канала, пальцем надавливают на кожу 

напротив подглазничного отверстия. После медленного удаления иглы давление пальцем на 

кожу продолжают еще 1 – 2 мин. При  выполнении инфильтрационной анестезии производят 

вкол иглы с вестибулярной  поверхности в области верхушки  корня  2.1 зуба, располагая скос 

иглы под уголом 45 градусов  к поверхности и обращая скос иглы вниз, вводится до 0,5 мл 

анестетика.Для  выполнения операции резекции верхушки корня 2.1 зуба после наступления 

анеестезии  с помощью скальпеля выполняется полулунный разрез слизистой оболочки и 

надкостницы с вестибулярной поврехности альвеолярного отростка в регионе 2.1 зуба, 

основание которого обращено к переходной складке, вершина проецируется на середину 

корня 2.1 зуба с целью перекрытия нижнего уровня трепанационного отверстия. После 

выкраивания лоскута проводят его отслаивание с помощью распатора. С помощью  ультразвукового 

скальпеля  проводится трепанация костной ткани над деструктивным очагом в проекции верхушки 

корня.  После формирования трепанационного отверстия визуализируют деструктивный очаг, 

резецируют верхушку корня 2.1 зуба с помощью ультразвукового скальпеля, удаляют выведенный за 

пределы верхушки корня материал и гранулему с помощью кюретажной ложки. Образовавшийся 

дефект костной ткани  обрабатывают антисептиком (0,05% раствор хлоргексидина), помещение в 

область дефекта кости  плазмы обогащенной тромбоцитами с остеопластическим материалом «Биоосс». 

Лоскут укладывают на место и фиксируют швами (оптимально резорбируемым синтетическим 

материалом, например, «Викрил»). В послеоперационном периоде целесообразно назначение 

нестероидных противовоспалительных препаратов. 

 

Задача № 3.  Пациентка Н. поступила в отделение ЧЛХ с диагнозом: хронический 

верхнечелюстной синусит слева, оро-антральное соустье в области 2.6, 2.7 зубов. 

Из анамнеза: в целях проведения рационального протезирования на дентальных имплантатах в клинике 

по месту жительства был выполнен синус-лифтинг в области 2.6, 2.7 зубов. Костный объем восполнен 

биокомпозиционными материалами, дефект передней стенки перекрыт биорезорбируемой мембраной. 

Швы удалены на 7-е сутки. На 15-е сутки пациентка отметила появление отека и болей в послеоперацион-

ной области и выделения из линии разреза в полости рта. 

В клинике по месту жительства врачом обнаружено расхождение краев послеоперационной 
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раны и гнойные выделения из области проведения синус-лифтинга. Пациентке назначена ан-

тибактериальная терапия и антисептическая обработка раны. На фоне проводимой терапии 

отмечалось уменьшение воспалительной реакции и жалоб. 

На 31-е сутки пациентка вновь отметила появление отека и болей в послеоперационной обла-

сти, затруднение носового дыхания, а также гнойные выделения из левого носового хода, и с 

данными жалобами обратилась в отделение челюстно-лицевой хирургии, куда была госпита-

лизирована для оперативного лечения. 

Объективно: конфигурация лица незначительно изменена за счет отека в левой подглазнич-

ной области; в полости рта на вестибулярной поверхности альвеолярного отростка слева име-

ется оро-антральное соустье с гнойным отделяемым, слизистая оболочка в области которого 

отечна и гиперемирована. При зондировании инструмент свободно проникает в полость верх-

нечелюстного синуса. 

В полости правого носового хода слизистая оболочка бледно-розового цвета умеренно увлажнена. В по-

лости левого носового хода отмечаются гнойные выделения из соустья в среднем носовом ходу, отек и 

гиперемия слизистой оболочки в области соустья и нижней носовой раковины. 

 
 

 

Вопросы: 1.Определите вид проведенного лучевого исследования. 

2.Опишите выявленные изменения по данным представленного метода лучевой диагно-

стики. 

3.Определите план дальнейшего лечения. 

. 

Ожидаемый вариант ответа: 

1.Конусно-лучевая компьютерная томография. 

2.На компьютерной томограмме отмечается полипозное изменение слизистой оболочки левого 

верхнечелюстного синуса нижней его половины и свободно лежащее инородное тело (вероят-

но биокомпозиционный материал), отек слизистой оболочки нижних отделов решетчатой ко-

сти. 

3.Показана госпитализация в отделение челюстно-лицевой хирургии для санации верхнече-

люстной пазухи, удаления инородного тела, пластики оро-антрального соустья с применением 

эндоскопической технологии. 

 


