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1. Паспорт дисциплины 

Цель изучения модуля – подготовка врача стоматолога знающего ос-

новные клинические проявления доброкачественных и злокачественных опу-

холей челюстно-лицевой области, умеющего проводить диагностику и диффе-

ренциальную диагностику неопластических процессов, владеющего спосо-

бами и методами дополнительного исследования, позволяющими своевре-

менно диагностировать патологический процесс, обладающего знаниями и 

навыками оказания эффективной помощи на ранней стадии заболевания. 

Задачи раздела: ознакомление с принципами организации онкологи-

ческой службы; обучение методам обследования больных с доброкачествен-

ными и злокачественными новообразованиями тканей челюстно-лицевой об-

ласти; обучение клиническим проявлениям онкологических процессов в че-

люстно-лицевой области; освоение основных методов диагностики доброка-

чественных 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 ново-

образованиях, выполняемым в амбулаторно-поликлинических условиях; озна-

комление с показаниями применения лучевой терапии в онкостоматологии; 

ознакомление с клиническими проявлениями и методами лечения остеоради-

онекроза челюстей; освоение методов реабилитации больных с доброкаче-

ственными и злокачественными новообразованиями тканей челюстно-лице-

вой области; формирование деонтологического поведения при работе с онко-

логическими больным; изучить основы организации онкологической помощи 

больным с опухолевыми поражениями челюстно-лицевой области с учетом 

понятия онкологической настороженности. 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

 

 

1.2. 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 

 
9   72 48 6 42 18 24 2 

 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 



5 курс 
Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 6 42  24 

 

 

1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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Учебные дисциплины, практики, на которые опирается содержание 

данной учебной дисциплины/практики (входы) 
Учебные 

дисциплин

ы, 

практики, 

которые 

обеспечив
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содержани

е данной 
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дисциплин

ы/ 

практики 
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Б.1.Б.33.03. 

ЧЛХ. 

Онкостомат

ология 

 

ОК-1    +  +   + +   + + +  

ОПК-4   + +  +  + + +   + +   

ОПК-5   + +     + +   + +   

ОПК-6  +  +   + + + +  + + +   

ОПК-8    + +   + + + + 
 

 + + + 

ОПК-9 + +    +  +  + + +     

ОПК-

11 
   +    

 
+ + 

  
+ +  + + 

ПК-1          +       



ПК-2       +   +       

ПК-5   + +    +  + +  + +   

ПК-6          +   + + + + 

ПК-8         +        

ПК-9         + +   +     +

  

+ + 

ПК-14          +       

ПК-15          +       

ПК-18             + +   

ПК-19   +       +       

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

 

 

Трудовые 

функции 

 (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Трудовые 

действия (из ПС) 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

   

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

А/06.7 

 

Зн.4 - 

Должностные 

обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 
Зн. 7 - Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи населению 

 Ум. 5. Работать в 

информационно-

аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная 

система 

здравоохранения) 

ТД.7 - 

Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе 

ТД 8. Анализ 

основных медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемой 

территории 

ОК-4 способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

А\02.7 Зн. 2. Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной формах 

при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн..28. Методика 

выполнения 

Ум.11. 

Разрабатывать план 

лечения с учетом 

течения заболевания, 

подбирать, назначать 

лекарственную 

терапию, 

использовать методы 

немедикаментозного 

лечения 

ТД.1 -.Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

острых 

стоматологических 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 



реанимационных 

мероприятий 
хронических 

заболеваний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента или без 

явных признаков 

угрозы жизни 

пациента 

 

ОК-8 Готовностью к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

А06\7 Зн.4 - Должностные 

обязанности меди-

цинского персонала в 

медицинских органи-

зациях 

Дх.1 -Соблюдение 

врачебной тайны. 

Зн. 2 - Соблюдение 

принципов 

врачебной этики и 

деонтологии в работе 

с пациентами (их 

родственниками 

/законными 

представителями), 

коллегами.  

  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности 

А/06.7 

 

Зн. 4.  

Должностные 

обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 
медицинским 

персоналом. 

 

Ум.3. Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации 

 

 

ТД 3. Контроль 

выполнения 

медицинскими 

работниками, 

занимающими 

должности 

среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала, 

врачебных 

назначений 
ТД.6 – 

Руководство 

средним  и 

младшим 

медицинским 

персоналом 

ОПК-5 способностью и 

готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональны

х ошибок 

А/06.7 

 

Зн.5. Критерии 

оценки качества 

медицинской 

помощи.  
Зн.7.Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

Ум. 1. 

Анализировать 

качество оказания 

медицинской 

помощи.  
Ум. 3 - Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

ТД 4 - Контроль 

(оценка) качества 

оказания 

медицинской 

помощи.  

 

. 



помощи 

населению.  
Зн.8.Стандарты и 

системы 

управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологически

х) услуг. 
Зн.9. Законода-

тельство Рос-

сийской Федерации 

в сфере охраны 

здоровья и 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций. 

 

качество ведения 

медицинской 

документации.  
Ум. 6.Составлять 

план работы и 

отчет о своей 

работе. 
Ум.7Анализиро-

вать качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

А/06.7 

 

Зн. 6. Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

 

Ум. 3.  Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации 
Ум. 7.  

Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

ТД.1. 

Предоставление 

медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке 

ТД 2.  Ведение 

медицинской 

документации 

 

ОПК-

11 

готовностью к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам со 

стоматологически

ми заболеваниями 

А/02.7 

 

Зн.1. Методы 

использования 

медицинских 

изделий, химических 

средств и 

лекарственных 

препаратов для 

контроля зубного 

налета 

Зн.18. Современные 

медицинские изделия 

(аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемые в 

стоматологии 

Зн.19. Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам 

оказания 

Ум.8. Использовать 

лекарственные 

препараты, 

медицинские изделия 

(в том числе 

стоматологические 

материалы, 

инструменты)  

ТД15. Подбор 

медицинских 

изделий (в том 

числе 

стоматологических 

материалов) для 

лечения 

стоматологических 

заболеваний 



медицинской 

помощи 

 

Профессиональные 

компетенции (ОК) 

 

ПК-5 

ПК-6 

Готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

стоматологическо

го заболевания 

А/01.7 

 

Зн.3. 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 

Зн.4. Этиология, 

патогенез, 

диагностика часто 

встречающихся 

заболеваний 

Зн.7. Методы 

диагностики 

заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, слюнных 

желез у детей и 

взрослых 

Зн.10. Клиническая 

картина, методы 

диагностики, 

классификация 

заболеваний костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстнолицевой 

области, височно-

челюстного сустава 

Зн.11. Клинические 

проявления 

основных 

синдромов, 

требующих 

хирургического 

лечения 

Зн.16. Значение 

специальных и 

дополнительных 

методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний 

Ум.2.Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологических 

заболеваний 

Ум.3. 

Интерпретировать 

результаты 

первичного осмотра 

пациентов 

Ум.4. 

Интерпретировать 

результаты 

повторного осмотра 

пациентов 

Ум.7. Обосновывать 

необходимость и 

объем 

дополнительных 

обследований 

пациентов (включая 

рентгенограммы^ 

телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, 

томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

Ум.9. Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-специалистам 

Ум.10. 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования 

Ум.11. Обосновывать 

и планировать объем 

дополнительных 

исследований 

Ум.12. 

Интерпретировать 

результаты сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

Ум.13. Выявлять 

клинические 

признаки острой и 

хронической 

ТД 1.Первичный 

осмотр пациентов 

ТД 2.Повторный 

осмотр пациентов 

ТД 3. Разработка 

алгоритма 

постановки 

предварительного 

диагноза 

ТД 4.Установление 

предварительного 

диагноза 

ТД 5. Направление 

пациентов на 

лабораторные 

исследования 

ТД 6. Направление 

пациентов на 

инструментальные 

исследования 

ТД 7. Направление 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

ТД 8. Разработка 

алгоритма 

постановки 

окончательного 

диагноза 

ТД 9. Постановка 

окончательного 

диагноза 

ТД 10. 

Интерпретация 

результатов сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

ТД 11. 

Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра пациентов 

ТД 12. 

Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра пациентов 

ТД 13. 

Интерпретация 

данных 

лабораторных 

исследований 



черепно-лицевой 

боли соматического, 

нейрогенного и 

психогенного 

происхождения 

Ум.18. 

Интерпретировать 

данные 

консультаций 

пациентов врачами- 

специалистами 

Ум.19. 

Интерпретировать 

данные 

дополнительных 

обследований 

пациентов (включая 

рентгенограммы^ 

телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, 

томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях))  

ТД 14. 

Интерпретация 

данных 

инструментальных 

исследований 

ТД 15. 

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами 

ТД 16. 

Интерпретация 

данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы,, 

телерентгенограмм

ы, 

радиовизиограммы

, 

ортопантомограмм

ы, томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

ТД 18. 

Анкетирование 

пациентов на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний 

ТД 19. Выявление 

у пациентов 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий, 

деформаций и 

предпосылок их 

развития, дефектов 

коронок зубов и 

зубных рядов; 

выявление 

факторов риска 

онкопатологии (в 

том числе 

различных 

фоновых 

процессов, 

предопухолевых 

состояний) 

ПК-9 готовностью к 

ведению и 

лечению 

пациентов со 

стоматологически

А\02.7 Зн. 2.Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной формах 

Ум.1. Назначать 

медикаментозную 

терапию при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

ТД 1..Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 



ми заболеваниями 

в амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн.4. Общие и 

функциональные 

методы лечения 

пациентов с 

челюстнолицевой 

патологией 

Зн.6. 

Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 

Зн.7. Клиническая 

картина, симптомы 

патологии в полости 

рта, медицинские 

показания к 

применению 

различных методов 

лечения 

Зн.8. Основные 

методы 

вспомогательного 

хирургического 

лечения пациентов с 

зубочелюстными 

аномалиями 

Зн.11. Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболеваний костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно- 

нижнечелюстного 

сустава 

Зн.13. Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

осложнения) 

заболеваний 

слюнных желез, 

врожденных, 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

фармакодинамику и 

фармакокинетику 

лекарственных 

средств 
Ум.3.Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозных 

методов лечения 

Ум.5. Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности их 

фармакологического 

воздействия 

Ум.10. Определять 

способы введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 

Ум.12. Назначать 

лекарственные 

препараты для 

лечения 

стоматологических 

заболеваний 

Ум.13. 

Формулировать 

медицинские 

показания к 

избранному методу 

лечения с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания 

Ум.14. Обосновывать 

схему, план и 

тактику ведения 

пациентов, 

медицинские 

показания и 

противопоказания к 

операции 

Ум.15. Применять 

физиотерапевтическ

ие процедуры для 

лечения и 

восстановления 

поврежденных после 

лечения тканей 

Ум.17. Определять 

необходимость 

направления 

пациента к 

соответствующим 

врачам-специалистам 

Ум. 18. 

Обосновывать 

фармакотерапию 

острых 

стоматологических 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента или без 

явных признаков 

угрозы жизни 

пациента 

ТД 5. Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологических 

заболеваний 

ТД 11. 

Составление 

комплексного 

плана лечения 

ТД 23. 

Направление 

пациентов на 

стационарное 

лечение при 

стоматологических 

заболеваниях в 

установленном 

порядке 

ТД 29. Оказывать 

медицинскую 

помощь в 

экстренной и 

неотложной 

формах 



приобретенных 

аномалий зубов, 

зубных рядов, 

альвеолярных 

отростков, челюстей, 

лица 

Зн.14. Клиническая 

картина, симптомы 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний челюстно-

лицевой области у 

взрослых и детей, их 

лечение 

Зн.15. Методы 

лечения 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий у 

детей и взрослых 

Зн.19. Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

Зн.20. Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн.21. Стандарты 

медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

 

пациента при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях 

Ум. 23. 

Обосновывать, 

планировать и 

применять основные 

методы лечения 

стоматологических 

заболеваний у детей 

и взрослых 

Ум.24. Применять 

методы 

комплексного 

лечения пациентов 

со 

стоматологическими 

заболеваниями с 

учетом общего 

состояния организма 

и наличия 

сопутствующей 

патологии 

Ум. 25. Определять 

объем и 

последовательность 

предполагаемых 

мероприятий по 

лечению 

ПК-18 способностью к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 
 

А\02.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зн..10..Морфологиче

ские изменения в 

зубочелюстной 

системе при 

ортопедическом и 

ортодонтическом 

лечении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ум..9. Разрабатывать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологической 

патологии у детей и 

взрослых с учетом 

общесоматического 

заболевания и 

дальнейшей 

реабилитации 

пациента 

Ум.13. 

Формулировать 

медицинские 

показания к 

избранному методу 

лечения с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания 

Ум.23. 

Обосновывать, 

планировать и 

применять основные 

ТД.8. Наблюдение 

за ходом лечения 

пациента 

ТД 20. 

Обоснование 

наиболее 

целесообразной 

тактики лечения 

ТД 22. Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

методики лечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А\06.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зн. 5. Критерии 

оценки качества 

медицинской 

помощи 

Зн.7. Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи населению 

Зн.8. Стандарты и 

системы управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологических) 

услуг 

 

методы лечения 

стоматологических 

заболеваний у детей 

и взрослых 

Ум.25. Определять 

объем и 

последовательность 

предполагаемых 

мероприятий по 

лечению 

 
Ум.2.Анализировать 

показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

Ум.5. Работать в 

информационно-

аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная 

система 

здравоохранения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТД.1.Предоставлен

ие медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке 
 

 

 

 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 
Наименование разделов и тем (или другая структура дисциплины с 

обязательным указанием трудоемкости учебных занятий/часов)  

Всего 

часов  

Из них: 

аудиторные  

часы СР 

(ч.) 
Л С ЛР П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1 Онкологические заболевания челюстно-

лицевой области 

 
2 6  

  

1.1. Тема 1 Определение опухоли. Онкологическая 

настороженность. Опухоли ЧЛО. Организация 

онкологической помощи в РФ. Классификация опухолей 

ЧЛО.  

Современные представления о биологической сущности 

опухолей. Предрасполагающие факторы возникновения 

злокачественных опухолей челюстно-лицевой области. 

Методы обследования пациентов с целью диагностики 

онкологических заболеваний 

     3 

1.2. Тема 2. Предрак слизистой оболочки полости рта, красной 

каймы губ Классификация, предрасполагающие факторы. 

Факультативный предрак, фоновые заболевания. 

Облигатный предрак. Нозологические формы. Клиника, 

      



диагностика. Принципы лечения больных с предраком 

органов и тканей челюстно-лицевой области. Значение 

методов криодеструкции. 

2. Раздел 2. Доброкачественные неодонтогенные опухоли и 

опухолеподобные образования мягких тканей лица и 

шеи. 

 2 6    

2.1. Тема 3. Врожденные кисты и свищи лица и шеи: 

Кератиновые кисты, дермоидная киста, бранхиальные 

кисты и свищи, тиреоглоссальные кисты и свищи шеи. 

Фиброма, липома, доброкачественные новообразования из 

кровеносных сосудов, опухоли периферических нервов.  

      

2.2 Тема 4. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные 

образования слюнных желез. Общая характеристика. 

Методы обследования пациентов. Клинические проявления. 

      

3. Раздел 3. Доброкачественные одонтогенные опухоли и 

опухолеподобные образования. Кисты челюстей 

 2 6    

3.1. Тема 5 Доброкачественные неодонтогенные опухоли и 

опухолеподобные поражения челюстей. (амелобластома, 

одонтома, цементома, одонтогенная фиброма, миксома. 

Одонтогенные кисты челюстей: кератокиста. 

Зубосодержащая киста. Остеома, остеобластокластома. 

Эпулисы. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Клиника, 

диагностика, лечение. 

     3 

4. Раздел 4. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой 

области 

 8 12    

4.1. Тема 6 Особенности течения рака слизистой оболочки 

полости рта. Рак кожи лица, нижней губы, слизистой 

оболочки полости рта, языка, нижней челюсти,  

придаточных пазух. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение 

  6   3 

4.2. Тема 7.Злокачественные одонтогенные опухоли. Саркомы 

челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. Злокачественные 

опухоли слюнных желез. Клиника, диагностика, 

дифференциальная 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. 

  6   3 

Итого часов 72 6 42   24 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

2.3. Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 
 

 

2.4. Лабораторные работа в данной дисциплине не предусмотрены 

 

 

 

 

№ лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и уровни усвоения 
Часы 

№ 

 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ПК-5; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11,16;  

ПК-6; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11,16;  

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,20, 

21; 

2 1/1  Опухоли ЧЛО. Организация 

онкологической помощи в РФ. 

Классификация опухолей ЧЛО. 

Предрак слизистой оболочки 

полости рта, красной каймы губ. 

2 ПК-5; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11,16;  

ПК-6; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11,16;  

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,20, 

21; 

2 2,3\3,4. Доброкачественные опухоли 

мягких тканей ЧЛО. 

Доброкачественные опухоли и 

опухолевидные образования 

челюстей. Опухоли слюнных 

желез. 

3 ПК-5; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11,16;  

ПК-6; А/01.7 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,10,11,16;  

ПК-9; А/02.7 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14,15,19,20, 

21; 

2 4\7 Злокачественные опухоли 

верхней и нижней челюстей. 

Злокачественные опухоли 

слизистой оболочки полости рта. 

Злокачественные опухоли кожи 

ЧЛО и рак губы. 

Всего лекционных  часов 18   



 

 

 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

 Час

ы 

Тема, содержание практических 

занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14

,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

6 
Тема 1. «Определение опухоли. 

Онкологическая насторожен-

ность. Опухоли ЧЛО. Органи-

зация онкологической помощи 

в РФ. Классификация опухолей 

ЧЛО. 

Современные представления о 

биологической сущности опу-

холей. Предрасполагающие 

факторы возникновения злока-

чественных опухолей че-

люстно-лицевой области. Ме-

тоды обследования пациентов 

с целью диагностики онкологи-

ческих заболеваний 

1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сооб-

щений; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4. курация больного.  

5. выполняет практические 

навыки (анализ рентгеновских 

снимков) 

 



2 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14

,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

6 

6 Тема 2. «Предрак слизистой 

оболочки полости рта, крас-

ной каймы губ Классификация, 

предрасполагающие факторы. 

Факультативный предрак, фо-

новые заболевания. Облигат-

ный предрак. Нозологические 

формы. Клиника, диагностика. 

Принципы лечения больных с 

предраком органов и тканей 

челюстно-лицевой области. 

Значение методов криоде-

струкции» 
 

1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сооб-

щений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические 

навыки 

6. участие в клиническом 

разборе 

3 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

6 Тема 3. «Врожденные кисты и 

свищи лица и шеи: Кератино-

вые кисты, дермоидная киста, 

бранхиальные кисты и свищи, 

тиреоглоссальные кисты и 

свищи шеи. Фиброма, липома, 

доброкачественные новообра-

зования из кровеносных сосу-

дов, опухоли периферических 

нервов» 

 

Выполнение тестовых 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сооб-

щений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические 

навыки 

6. проводит анализ 

рентгенограмм 



ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14

,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

заданий 

1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

4 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14

,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

6  

Тема 4 «Доброкачественные 

опухоли и опухолеподобные 

образования слюнных желез. 

Общая характеристика. Ме-

тоды обследования пациентов. 

Клинические проявления  » 
 

1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сооб-

щений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические 

навыки 

6.проводит анализ 

рентгенограмм 



ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

5 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14

,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

6 Тема 5 «Доброкачественные 

неодонтогенные опухоли и опу-

холеподобные поражения челю-

стей. (амелобластома, одон-

тома, цементома, одонтогенная 

фиброма, миксома. Одонтоген-

ные кисты челюстей: кератоки-

ста. Зубосодержащая киста. 

Остеома, остеобластокластома. 

Эпулисы. Гистиоцитоз из кле-

ток Лангерганса. Клиника, диа-

гностика, лечение » 
 

Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной документа-

цией 

- Выполнение тестовых заданий 

-отработка практических навыков 

 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сооб-

щений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические 

навыки 



ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14

,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

6 Тема 6 «Особенности течения 

рака слизистой оболочки поло-

сти рта. Рак кожи лица, нижней 

губы, слизистой оболочки поло-

сти рта, языка, нижней челюсти,  

придаточных пазух. Клиника, 

диагностика, дифференциаль-

ная диагностика и лечение » 
 

Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной документа-

цией 

- Выполнение тестовых заданий 

-отработка практических навыков 

 

отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сооб-

щений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические 

навыки 

6 ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

6 Тема 7. «Злокачественные 

одонтогенные опухоли. Сар-

комы челюстно-лицевой обла-

сти. Клиника, диагностика, 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сооб-

щений; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 



 

 

2.6. Программа самостоятельной работы (СР) – вне аудитории и без контакта с 

преподавателем! 

 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,14

,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18;А/06.8  

Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

дифференциальная диагно-

стика, лечение. Злокачествен-

ные опухоли слюнных желез. 

Клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, ле-

чение. Общие принципы лече-

ния больных со злокачествен-

ными опухолями челюстно-ли-

цевой области. Задачи врача-

стоматолога в системе оказа-

ния специализированной по-

мощи больным с опухолями 

челюстно-лицевой области и 

их реабилитации после прове-

денного хирургического лече-

ния » 
 

1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4. Выполнение анестезии на фантоме. 

5.Выполнение тестовых заданий 

6. Подведение итогов 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические 

навыки 

Всего 

часов  
 42   



ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

3 Подготовка 

выступления по 

предложенной теме по 

предложенной теме 

(например) 

1.«Анатомо-

топографические 

особенности 

челюстно-лицевой 

области», 

2.«Особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы челюстно-

лицевой области» 

осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступле-

ния; 
готовит презентации; 
решает задачи; 
осуществляет работу с 

нормативными докумен-

тами; 
Отрабатывает практиче-

ские навыки на фантомах 
Тестирование (АСТ) 

 

 

оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  
контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

3 Самостоятельная 

работа по 

предложенной теме 

осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступле-

ния; 
готовит презентации; 
решает задачи; 

 

проверка решения 

задач;  
контроль практи-

ческих навыков с 

учетом критериев 

оценки 

 



ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

3 Подготовка конспекта осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступле-

ния; 
готовит презентации; 
решает задачи; 

 

 

оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  

 



ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

3 1. Доброкачественные 

опухоли мягких 

тканей и 

опухолеподобные 

образования лица и 

полости рта. 

2. Неостеогенные 

опухоли челюсти. 

Методы диагностики, 

лечение. 

3. Злокачественные 

опухоли слизистой 

оболочки полости рта. 

Клиника, 

диагностика, лечение. 

4. Предраковые 

заболевания кожи 

лица и слизистой 

оболочки полости рта. 

5. Ранняя диагностика 

рака. Гены-маркеры 

раковой стволовой 

клетки для их 

ранней диагностики. 

6. Методы 

обследования и 

диагностики больных 

со злокачественными 

опухолями челюсно-

лицевой области. 

7. Факультативный 

предрак и фоновые 

осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступле-

ния; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с 

нормативными докумен-

тами; 
решает задачи; 

 

Тестовый кон-

троль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  

 



ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

заболевания. Клиника, 

диагностика, 

онкологическая 

настороженность. 

8. Облигатный 

предрак кожи лица и 

слизистой оболочки 

полости рта. 

Принципы лечения. 

9. Диспансеризация 

онкологических 

больных, цели, 

клинические группы, 

сроки проведения. 

10.Особенности 

лучевой терапии ЧЛО  

11. Лекарственная 

терапия 

онкологических 

заболеваний 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

3 Подготовка 

презентацию 

1.Фотодинамическая 

терапия в лечении 

онкологических 

заболеваний ЧЛО 

ПЭТ в исследовании 

новообразований ЧЛО   

осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 
анализирует информацию 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступле-

ния; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с 

нормативными докумен-

тами; 
решает задачи; 

 

оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  

 



Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

6 Написание истории болезни 

➢ Обследует пациентов 

хирургического 

профиля; 

➢ Анализирует данные 

осмотра и 

дополнительных 

методов 

обследования; 

Написание и защита 

Проверка мате-

риалов; 
оценка истории бо-

лезни; 

ПК-5; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

3 Подготовка к практическим 

занятиям, работа с 

литературой 

осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 
анализирует информацию 

Тестовый кон-

троль; 
оценка 



Ум.2,3,4,7,9,10,11,1

2,13, 

18, 19; 

ПК-6; А/01.8 

ТД.1-16, 18,19 

Зн.3,4,7,10,11,16;  

Ум.2,3,4,7,9,10, 11, 

12,13,18,19 

ПК-9; А/02.8 

ТД.1,5,11,23,29 

Зн.2,4,6,7,8,11,13,1

4,15,19,20, 21; 

Ум.1,3,5,10,12,13,1

4,15,17,18, 23,24,25 

ПК-18 Зн.10; 

Ум.9,13,23,25 

ТД.8,20,22 

ОПК-4; А/06.8 

Зн.4; Ум.3; 

ТД.3,6 

ОПК-5; А/06.8 

Зн.5,7,8,9; 

Ум.1,3,6,7  

ТД.4,8 

ОПК-6;А/06.8 

Зн.6,Ум.3,7 

ТД.1,2,7 

ОПК-11;А/02.8 

Зн.1,18; Ум.8; 

ТД.15 

ОК-1; А/06.8; ТД.-

7,8; Зн.4,7; Ум.5 

ОК-4;А/02.8 

Зн.2,22,28;Ум.11;Т

Д.-1 

ОК-8;А/06.8; Зн.3, 

Ум.5 

из различных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступле-

ния; 
готовит презентации; 
решает задачи; 
Тестирование (АСТ) 

 

выступления; 
проверка решения 

задач;  

 

Всего часов 24    

 

Критерии оценки СРО. 

1. Критерии оценки за тестовый контроль: 

от 91 % до 100% правильных ответов – оценка «отлично»       

от 81% до 90 %  правильных ответов – оценка «хорошо»                                                                           

от 71% до 80 %  правильных ответов – оценка «удовлетворительно»   

70% и менее правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 

2. Оценка за реферативное выступление, презентацию,:    

- оценка «отлично» -  полностью соответствует всем требованиям 

(актуальность темы, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты и выводы, список литературы. УИРС должна 



включать собственные исследования (по результатам практической работы 

или по данным стоматологических карт пациентов)     

-  оценка «хорошо» -  соответствует требованиям на ¾ 

- оценка «удовлетворительно» – соответствует требованиям на ½- оценка 

«неудовлетворительно» – не соответствует требованиям. 

3. Оценка ситуационных задач и практических навыков, отрабатываемых на 

фантомах:   

- оценка «отлично» ставится при:     

 выполнении в полном объеме всех требуемых практических навыков, пра-

вильном решении ситуационной задачи;  полных ответах на дополнительные 

вопросы преподавателя;          

-  оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее 2/3 объема требуемых 

практических навыков, наличии незначительных недочетов при решении си-

туационной задачи, полных ответах на дополнительные вопросы преподава-

теля с незначительными недочетами и ошибками; 

- оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее 1/2 объема тре-

буемых практических навыков, наличии  недочетов при решении ситуационной 

задачи, полных, но недостаточно последовательных ответах на дополнительные 

вопросы преподавателя  с небольшими недочетами и ошибками;         

-оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении требуемых прак-

тических навыков или выполнение их менее ½ объема от требуемого, непра-

вильном решении или отсутствии решения ситуационной задачи, неправиль-

ных ответах на дополнительные вопросы преподавателя.         
 

Важной формой самостоятельной работы студентов является подготовка до-

кладов к научно-студенческим конференциям различного уровня, в том числе к Рос-

сийской (итоговой) научно-практической конкурс-конференции студентов и моло-

дых ученых НГМУ «Авиценна». Этот вид самостоятельной работы оценивается до-

полнительно с отметкой в журнале успеваемости. 
 

2.7. Курсовые работы рабочим учебным 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 Челюстно-лицевая хирургия. 

Заболевания головы и шеи»). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Лучевая терапия : учебник для студентов медицинских вузов / Г. Е. Труфанов, М. А. 

Асатурян, Г. М. Жаринов. - М. : ГЭОТАР-Медиа. Т.2. - 2009. - 192 с. : ил. 
2. Хирургическая стоматология [Комплект] : учебник / ред. В. В. Афанасьев. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. : ил.  



3. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ресурс] : 

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 
 

    Дополнительная литература: 

1. Одонтогенные кисты и опухоли (диагностика и лечение) [Электронный ресурс] / В. А. 

Сёмкин, И. И. Бабиченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441626.html 
2. Атлас по онкологии : учебное пособие для студ.мед.вузов / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. 

- М. : Мед.информ.агентство, 2008. - 416 с. : ил. 
3.Атлас онкологических операций [Электронный ресурс] / Под ред. В.И. 

Чиссова, А.Х. Трахтенберга, А.И. Пачеса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407127.html 

4. Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / Алексахина Т.Ю., Аржанцев А.П., Буковская Ю.В. и др. / Под ред. А.Ю. 

Васильева, С.К. Тернового. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - (Серия "Нацинальные 

руководства по лучевой диагностике и терапии")." Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413494.html 

 

Периодические издания. 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-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. 

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 читательского би-

лета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 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 библиотеки и сети уни-

верситета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407127.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413494.html
https://link.springer.com/


9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

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 подписке журналов от-

крыт 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 полным тек-

стам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Элек-

тронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свобод-

ный 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. 

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.med-

links.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://ar-

chive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети универ-

ситета. 

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 / Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в со-

ответствии с учеб-

ным планом 

Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной ра-

боты 

Оснащенностьспе-

циальных поме-

щений и помеще-

ний для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента ** 

1. Б.1.Б.33.02 

Челюстно-лицевая 

хирургия. Заболева-

ния головы и шеи 

630087 

г. Новосибирск, 

ул. Немировича 

Данченко 130,  

ГБУЗ НСО 

(ГНОКБ), кафедра 

ХС, СИ и ЧЛХ,  

Учебная комната 

№ 303 на 20 поса-

дочных мест  

Комплект учебной 

мебели: 

Шкаф-стеллаж 

1шт.; 

столы учебные – 

11 шт. 

, стулья жесткие – 

23 шт; 

мультимедийный 

проектор Epson – 

1 шт. 

экран,  

Операционная система Mi-

crosoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сер-

вис-5!» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сер-

вис-5!» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 



2 Б.1.Б.33.02 

Челюстно-

лицевая хирургия. 

Заболевания 

головы и шеи 

630087 

г. Новосибирск, 

ул. Немировича 

Данченко 130,  

ГБУЗ НСО 

(ГНОКБ), кафедра 

ХС, СИ и ЧЛХ,  

Учебная комната 

№ 303 на 14 поса-

дочных мест. 

Комплект учебной 

мебели: 

Шкаф-стеллаж 

1шт.; 

столы учебные – 

19 шт. 

, стулья жесткие – 

22 шт; 

мультимедийный 

проектор Epson – 

1 шт. 

 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бес-

срочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бес-

срочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бес-

срочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Про-

граммное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бес-

срочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПро-

жект» «Программное обеспе-

чение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компью-

теры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная ли-

цензия) 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО «Кузбас-

сОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Про-

граммное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бес-

срочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Про-

екты» «Программное обеспе-

чение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Бил-

динг» «Антивирусное про-

граммное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

3 Б.1.Б.33.02 

Челюстно-

лицевая хирургия. 

Заболевания 

головы и шеи 

630054 

Новосибирск, 

Ул. Титова 18, 

ГБУЗ НСО ГКБ 

№ 34 

Отделение ЧЛХ, 

 Учебная 

комната 14 

посадочных 

мест.  

Ноутбук – 1 шт. 

МФУ HPLaserJet 1 

шт. 

  

ЖК телевизор – 1 

шт. 

Мебель: стол с 

тумбой-1 шт., 

стол 

ученический 

двухместный-

4шт. 

стул 

ученический-12 

шт.  

4 Б.1.Б.33.02 

Челюстно-

лицевая хирургия. 

Заболевания 

головы и шеи 

630054 

Новосибирск, 

Ул. Титова 18, 

ГБУЗ НСО ГКБ 

№ 34, ЛСК 
Учебная комната 

№ 22 на 14 поса-

дочных мест. 

Информационный 

стенд на 6 карма-

нов, Ноутбук Asus 

Мебель: стол 

учебный-2шт. 

стол ученический 

двухместный-2шт.  

Стул учениче-

ский-10шт  

стул ученический-

2шт.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

собеседовани

е, супервизия 

практических 

навыков по 

клиническим 

задачам, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

 

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 правильных 

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 

ошибки, допущенные 

студентом при ответе на 

вопрос исправлены 

самостоятельно студентом 

ответами на дополнительные 

вопросы – хорошо 

Полный развернутый ответ 

на вопрос – отлично 



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 9 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию; 

Написание 

реферата, истории 

болезни 

Дихотомическая 

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. 

 

 

Зачет в 9 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

Дихотомическа

я шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено» - 

69% и менее правильных 

ответов при тестировании, 

при собеседовании - 

вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки;  



подготовки к 

зачетному 

занятию; 

Написание 

реферата, истории 

болезни 

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. 

 

 

Государств

енная 

Итоговая 

аттестация  

 Экзамен в 10 

семестре 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант); 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

ситуационной 

задаче; 

 

 Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 

69% и менее правильных 

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 ошибки, допущенные 

студентом при ответе на 

вопрос исправлены 



самостоятельно студентом 

ответами на 

дополнительные вопросы – 

хорошо 

Полный развернутый ответ 

на вопрос – отлично 

  
 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1  

Зн.4.7 

Ум.5 

Вл.7,8 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный и 

компьютерный 

вариант) 

ТЗ Выходной контроль 

– 1- 15 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 1 - 45 

Демонстрация 

поиска информации 

в сети Интернет. 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль  1-5 

 

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

Прием 

практического 

навыка по ведению 

медицинской 

документации на 

промежуточной 

аттестации 

 

ОК-4  

Зн.2.28 

Ум.11 

Вл.1 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный и 

компьютерный 

вариант) 

ТЗ Выходной контроль 

– 1- 15 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 1 - 45 

Демонстрация 

поиска информации 

в сети Интернет. 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1-5 

 

Демонстрация 

поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1 

 

ОПК-4 

Зн.4 

Ум.3 

Вл. 3, 6 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ Выходной контроль 

– 30- 45 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Оценка 

выступления с 

презентацией 

 

 

ОПК-5 

Зн.5,7, 8, 9 

Ум.1,3, 6, 7 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный и 

компьютерный 

вариант) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 21 - 56 

Демонстрация 

поиска информации 

в сети Интернет. 

Ситуационные 

задачи  на 

промежуточную 

аттестацию 1 - 30 

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

Прием 

практических 

навыков по 

ведению 

медицинской 



документации 

ОПК-6 

Зн.6 

Ум.3,7 

Вл. 1, 2 

 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 21 - 56 

Демонстрация 

поиска информации 

в сети Интернет. 

Ситуационные 

задачи  на 

промежуточную 

аттестацию 1 - 30 

 

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

Прием 

практических 

навыков по 

ведению 

медицинской 

документации 

ОПК-11 

Зн.1, 18, 19 

Ум.8 

Вл. 15 

 

Тестирование 

(письменный и 

компьютерный 

вариант) 

ТЗ Входной контроль 

12 –60,  

ТЗ выходной контроль 

1 - 70 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 1 - 150 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине. 1 - 16 

Индивидуальное 

собеседование по 

вопросам на 

промежуточную 

аттестацию 1 - 30 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль № 1 - 24 

Прием 

практических 

навыков по сбору  

жалоб. анамнеза 

жизни, анамнеза 

заболевания, , 

оценки  общего 

состояния   

ПК-5, 6 

Зн.3, 4, 7, 10, 11, 

16  

Ум.2,3,4,7,9,10,11, 

12, 13, 18,19 

Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 

19 

 

 

 

 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант ) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 153-163 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 – 16 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1 -51 

Прием 

практических 

навыков анамнеза 

жизни, анамнеза 

заболевания, , 

оценки  общего 

состояния, курация 

больного 

ПК-9 

Зн.2, 4, 6,  7, 8,   

11, 1, 14, 15 19, 20, 

21  

Ум.1,3,5,10,12, 13, 

14, 15, 17, 18,23, 

24, 25 

Вл. 1, 5, 11, 23, 29 

 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант ) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 153-163 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 – 16 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1 -581 

Курация больного, 

составления 

индивидуального 

плана лечения 



ПК-18 

Зн.10 

 Ум.9, 13, 23, 25 

Вл. 8, 20, 22 
Тестирование 

(компьютерный 

вариант ) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 153-163 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 – 16 

Ситуационные 

задачи  на текущий 

контроль 1 -51 

Курация больного, 

составления 

индивидуального 

плана лечения, 

написание истории 

болезни 

стационарного 

больного 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-

сти по дисциплине. 

 

Тестовые задания. 

 
• Тестовые задания по теме «Определение опухоли. Онкологическая 

настороженность. Опухоли ЧЛО. Организация онкологической помощи в РФ. 

Классификация опухолей ЧЛО. Современные представления о биологической 

сущности опухолей. Предрасполагающие факторы возникновения злокачественных 

опухолей челюстно-лицевой области. Методы обследования пациентов с целью 

диагностики онкологических заболеваний»  № 30. 

• Тестовые задания по теме «Предрак слизистой оболочки полости рта, красной 

каймы губ Классификация, предрасполагающие факторы. Факультативный 

предрак, фоновые заболевания. Облигатный предрак. Нозологические формы. 

Клиника, диагностика. Принципы лечения больных с предраком органов и тканей 

челюстно-лицевой области. Значение методов криодеструкции.»№  30 

• Тестовые задания по теме  «Врожденные кисты и свищи лица и шеи: Кератиновые 

кисты, дермоидная киста, бранхиальные кисты и свищи, тиреоглоссальные кисты и 

свищи шеи. Фиброма, липома, доброкачественные новообразования из 

кровеносных сосудов, опухоли периферических нервов» № 30 

• Тестовые задания по «Доброкачественные опухоли и опухолеподобные 

образования слюнных желез. Общая характеристика. Методы обследования 

пациентов. Клинические проявления »  № 30 

• Тестовые задания по теме  «Доброкачественные неодонтогенные опухоли и 

опухолеподобные поражения челюстей. (амелобластома, одонтома, цементома, 

одонтогенная фиброма, миксома. Одонтогенные кисты челюстей: кератокиста. 

Зубосодержащая киста. Остеома, остеобластокластома. Эпулисы. Гистиоцитоз из 

клеток Лангерганса. Клиника, диагностика, лечение »№ 30 

• Тестовые задания по теме  «Особенности течения рака слизистой оболочки полости 

рта. Рак кожи лица, нижней губы, слизистой оболочки полости рта, языка, нижней 

челюсти,  придаточных пазух. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика и лечение » № 30 

• Тестовые задания по теме  «Злокачественные одонтогенные опухоли. Саркомы 

челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Злокачественные опухоли слюнных желез. Клиника, 

диагностика, дифференциальная 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» № 30 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 
• Контрольные вопросы по теме «Определение опухоли. Онкологическая 

настороженность. Опухоли ЧЛО. Организация онкологической помощи в РФ. 

Классификация опухолей ЧЛО. Современные представления о биологической 

сущности опухолей. Предрасполагающие факторы возникновения 

злокачественных опухолей челюстно-лицевой области. Методы обследования 

пациентов с целью диагностики онкологических заболеваний»  № 5. 

• Контрольные вопросы  по теме «Предрак слизистой оболочки полости рта, 

красной каймы губ Классификация, предрасполагающие факторы. 

Факультативный предрак, фоновые заболевания. Облигатный предрак. 

Нозологические формы. Клиника, диагностика. Принципы лечения больных с 

предраком органов и тканей челюстно-лицевой области. Значение методов 

криодеструкции.»№  8 

•  Контрольные вопросы  по теме  «Врожденные кисты и свищи лица и шеи: 

Кератиновые кисты, дермоидная киста, бранхиальные кисты и свищи, 

тиреоглоссальные кисты и свищи шеи. Фиброма, липома, доброкачественные 

новообразования из кровеносных сосудов, опухоли периферических нервов» № 

8 

• Контрольные вопросы по «Доброкачественные опухоли и опухолеподобные 

образования слюнных желез. Общая характеристика. Методы обследования 

пациентов. Клинические проявления »  № 6 

• Контрольные вопросы по теме  «Доброкачественные неодонтогенные опухоли и 

опухолеподобные поражения челюстей. (амелобластома, одонтома, цементома, 

одонтогенная фиброма, миксома. Одонтогенные кисты челюстей: кератокиста. 

Зубосодержащая киста. Остеома, остеобластокластома. Эпулисы. Гистиоцитоз 

из клеток Лангерганса. Клиника, диагностика, лечение »№ 5 

• Контрольные вопросы по теме  «Особенности течения рака слизистой оболочки 

полости рта. Рак кожи лица, нижней губы, слизистой оболочки полости рта, 

языка, нижней челюсти,  придаточных пазух. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение » № 7 

• Контрольные вопросы по теме  «Злокачественные одонтогенные опухоли. 

Саркомы челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Злокачественные опухоли слюнных желез. Клиника, 

диагностика, дифференциальная 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» № 7 

 

 

Ситуационные задачи.  

 
• Ситуационные задачи по теме «Определение опухоли. Онкологическая 

настороженность. Опухоли ЧЛО. Организация онкологической помощи в РФ. 

Классификация опухолей ЧЛО. Современные представления о биологической 



сущности опухолей. Предрасполагающие факторы возникновения 

злокачественных опухолей челюстно-лицевой области. Методы обследования 

пациентов с целью диагностики онкологических заболеваний»  № 10. 

• Ситуационные задачи по теме «Предрак слизистой оболочки полости рта, 

красной каймы губ Классификация, предрасполагающие факторы. 

Факультативный предрак, фоновые заболевания. Облигатный предрак. 

Нозологические формы. Клиника, диагностика. Принципы лечения больных с 

предраком органов и тканей челюстно-лицевой области. Значение методов 

криодеструкции.»№  8 

• Ситуационные задачи по теме  «Врожденные кисты и свищи лица и шеи: 

Кератиновые кисты, дермоидная киста, бранхиальные кисты и свищи, 

тиреоглоссальные кисты и свищи шеи. Фиброма, липома, доброкачественные 

новообразования из кровеносных сосудов, опухоли периферических нервов» № 

5 

• Ситуационные задачи по «Доброкачественные опухоли и опухолеподобные 

образования слюнных желез. Общая характеристика. Методы обследования 

пациентов. Клинические проявления »  № 6 

• Ситуационные задачи по теме  «Доброкачественные неодонтогенные опухоли и 

опухолеподобные поражения челюстей. (амелобластома, одонтома, цементома, 

одонтогенная фиброма, миксома. Одонтогенные кисты челюстей: кератокиста. 

Зубосодержащая киста. Остеома, остеобластокластома. Эпулисы. Гистиоцитоз 

из клеток Лангерганса. Клиника, диагностика, лечение »№ 7 

• Ситуационные задачи  «Особенности течения рака слизистой оболочки полости 

рта. Рак кожи лица, нижней губы, слизистой оболочки полости рта, языка, 

нижней челюсти,  придаточных пазух. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика и лечение » № 7 

•  Ситуационные задачи по теме  «Злокачественные одонтогенные опухоли. 

Саркомы челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Злокачественные опухоли слюнных желез. Клиника, 

диагностика, дифференциальная 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» № 7 

 

Практические навыки. 

 
1.Обследование больного  новообразованиями верхней челюсти 

2.Обследование больного с новообразованиями  нижней челюсти 

3.Обследование больного с новообразованиями кожи 

4. Обследование больного с кистами  челюстей 

5. Обследование больного с доброкачественными новообразованиями мягких тканей ЧЛО 

6. Обследование больного со злокачественными новообразованиями полости рта 

7. Чтение рентгенограммы 

 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  

10 семестр - Зачет 

 



Тестовые задания № 133. 

Ситуационные задачи № 51 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.5Типовые задания. 

 

Пример ситуационных задач. 

 
Задача №1 

Жалобы: на деформацию нижней челюсти слева 

Из анамнеза: деформацию нижней челюсти слева в виде вздутия заметила около 2-х лет 

назад, образование постепенно увеличивалось, не вызывая болевых ощущений.   

Клиника: При осмотре определяется деформация нижней челюсти в области тела справа в 

виде округлого выбухания. Пальпируется плотное безболезненное образование в области 

тела нижней челюсти слева с гладкой поверхностью. Кожа над образованием в цвете не 

изменена, в складку собирается. Открывание рта свободное. В полости рта:  в области от-

сутствующих 36, 37, 38 определяется деформация, расширение  альвеолярного отростка 

нижней челюсти, переходная складка сглажена, слизистая над образованием в цвете не из-

менена, пальпация безболезненна. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются.   

На рентгенограмме: разряжение кости с четкими контурами в области тела, угла и ча-

стично ветви  нижней челюсти слева в виде мелких полостей, разделенных между собой 

костными перегородками. 

Вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз 

2. Определите круг возможных заболеваний для дифференциальной диагностики 

3. Какие исследования необходимо провести пациенту для постановки окончательного 

диагноза 

4. Определите тактику лечения 

 

Задача № 2 

К стоматологу обратился пациент 40 лет 

Жалобы:  наличие безболезненного образования на  вентральной поверхности языка 

белого цвета. 

Анамнез заболевания: образование заметил около двух лет назад, к врачу не обращался.  

Анамнез жизни: хронический гастрит. Вредные привычки – курение. 

Клинический осмотр: лицо симметрично, кожа в цвете не изменена. Лимфатические узлы 

шеи не пальпируются. Открывание рта свободное, безболезненное. В полости рта слизистая 

бледная, несколько отечна. Определяются отпечатки зубов на боковых поверхностях языка 

и по линии смыкания зубов на слизистой щек. На спинке языка налет белого цвета, частично 

снимающийся при поскабливании. На вентральной поверхности языка определяются четко 

ограниченные, не возвышающиеся над окружающимися тканями участки ороговения 



белого цвета, без инфильтрата в основании, не снимающиеся при поскабливании. Размеры 

очагов поражения: около 1.5 см в диаметре на вентральной поверхности языка справа и очаг 

около 2.5 см в диаметре в данной области слева с переходом на уздечку языка. Пальпация 

безболезненна. Полость рта санирована.  

 

Вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Назовите основные причины развития данной патологии в полости рта. 

3. К какой группе заболеваний относится данная патология? 

4. Определите тактику лечения.  

 
 

Задача № 3 

Пациентка К, 22 года 

Жалобы на наличие безболезненного образования в области левой боковой поверхности 

шеи. 

Анамнез: около года назад заметила безболезненное образование округлой формы на левой 

боковой поверхности шеи диаметром до 2.0 см. Образование постепенно увеличилось в раз-

мере. Обратилась к челюстно-лицевому хирургу. 

При осмотре: в области левой боковой поверхности шеи определяется образование округ-

лой формы, диаметром до 7.0 см, плотно-эластической консистенции, безболезненное при 

пальпации, не спаянное с окружающими тканями. Кожа над образованием в цвете не изме-

нена, в складку собирается. 

Вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз 

2. Назовите методы диагностики для подтверждения диагноза 

3. Назовите этиологию заболевания 

4. Лечение 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Поднижнечелюстные лимфоузлы локализуются: 

1. впереди поднижнечелюстной слюнной железы у ее верхней (наружной) 

полуокружности; 

2. . под поднижнечелюстной слюнной железой; 

3. позади поднижнечелюстной слюнной железы у нее нижней 

(внутренней) полуокружности. 

Правильный ответ 1 

 

2.  Цитологическим называют исследование  

1. небольшой опухоли  

2. распространенности опухоли  

3. клеточного состава опухоли, полученного при пункции  

4. участка ткани опухоли 

Правильный ответ 3 

 

3.  Пунктат врожденной кисты шеи вне воспаления имеет вид  



1. прозрачной опалесцирующей жидкости  

2. гноя  

3. лимфы  

4. крови 

Правильный ответ 1 

4.  Лимфангиома – это 

1. Порок развития лимфатического узла 

2. Порок развития артерии 

3. Порок развития вены 

4. Порок развития лимфатической системы 

Правильный ответ 4 

 

5. Игольчатый периостоз характерен  для 

1. Хронического остеомиелита 

2. Инфильтративного роста опухоли 

3. Туберкулеза  

4. Доброкачественного процесса 

Правильный ответ 2 

 


