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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  31.02.05    по 

специальности СПО  Стоматология ортопедическая, 

  квалификация: -  Зубной техник, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД)  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

5.2.1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

5.2.2. Изготовление несъемных зубных протезов. 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

5.2.3. Изготовление бюгельных протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

5.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

5.2.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 
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Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  

при подготовке специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальности  31.02.05      Стоматология ортопедическая 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен: 

уметь 

− использовать средства индивидуальной гигиены полости рта; 

− использовать знания о заболеваниях полости рта при планировании 

конструкции протезов; 

знать: 

-  этиологию, патогенез, диагностику, принципы лечения и профилактики 

основных стоматологических заболеваний; 

-  структуру стоматологической помощи населению; 

- роль зубных протезов в возникновении и развитии стоматологических 

заболеваний (кариес, пародонтиты, патологические изменения слизистой 

оболочки полости рта); 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК)  

5.2.1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 

       ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

5.2.2. Изготовление несъемных зубных протезов. 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

5.2.3. Изготовление бюгельных протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

5.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

5.2.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего). 54 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего). 30 

в том числе:  
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выполнение упражнений  

работа с учебной литературой, конспектирование 

(возможно применение учебной литературы в электронном 

виде) 

 

работа с дополнительной литературой и интернетом, 

написание рефератов, разработка мультимедийных 

презентаций 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет   
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3.2. Содержание обучения  по дисциплине  ОП.05. «Стоматологические заболевания»  
 

Наименование разделов) и тем Содержание учебного материала,   практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Структура стоматологической 
помощи населению.  
Гигиенические мероприятия в 
стоматологической клинике. 

Организация стоматологической помощи; структура стоматологической клиники; 

организация работы ортопедического отделения.  

Асептика и антисептика в стоматологических учреждениях; гигиенические требования 

к организации помещений; обработка слепков. 

2 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

2 Практическое занятие.  

 Структура стоматологической помощи населению. Гигиенические мероприятия в 
стоматологической клинике. 

 Изучить структуру стоматологической помощи населению, оснащение 

стоматологического кабинета, назначение стоматологических инструментов и 

материалов применяемых на терапевтическом, хирургическом и ортопедическом 

стоматологических приёмах. Провести антисептическую обработку слепков. 
Тема 2. 

 Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы лечения 

и профилактики кариеса зубов. 

 

1 Этиология, патогенез, диагностика кариеса зубов. 

2 Принципы лечения и профилактики кариеса зубов. Роль зубных протезов в 

возникновении и развитии кариеса зубов. 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 Практическое занятие.   

 Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики кариеса зубов. 

Выявить общие и местные кариесогенные факторы. Провести профилактику кариеса 

зубов. Подобрать средства индивидуальной гигиены полости рта пациенту. 

Тема 3. 

 Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы лечения 

и профилактики болезней 

Этиология, патогенез, диагностика болезней твердых тканей зубов некариозного 

происхождения.     

Принципы лечения и профилактики болезней твердых тканей зубов некариозного 

происхождения. 

        2 

 

 

        1 
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твердых тканей зубов 

некариозного происхождения. 

Практическое занятие.  

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики болезней 
твердых тканей зубов некариозного происхождения. 

Провести диагностику болезней твердых тканей зубов некариозного происхождения. 

Дать рекомендации пациенту по  профилактике некариозных поражений. Подобрать 

средства индивидуальной гигиены полости рта пациенту. 

       4        3 

Тема 4. 

 Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы лечения 

и профилактики осложнений 

кариеса зубов. 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики    пульпита.      

Этиология,     патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики 

периодонтита. 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

3 
Практическое занятие.  

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики осложнений 
кариеса зубов. 

Провести диагностику осложнений кариеса зубов. Дать рекомендации пациенту по  

профилактике осложнений кариеса. 
Тема 5. 

 Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы лечения 

и профилактики заболеваний 

пародонта. 

Этиология, патогенез, диагностика ,принципы лечения и профилактики гингивита, 

пародонтита. 

Роль зубных протезов в возникновении и развитии гингивита, пародонтита. 

2 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

        3 Практическое занятие. 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики заболеваний 

пародонта. 

  Провести диагностику заболеваний пародонта. Дать рекомендации пациенту по  

профилактике заболеваний пародонта. Подобрать средства индивидуальной гигиены 

полости рта пациенту.  

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики заболеваний 

слизистой оболочки полости рта 

Дать рекомендации пациенту по  профилактике заболеваний слизистой оболочки 

полости рта. Подобрать средства индивидуальной гигиены полости рта пациенту. 

Провести мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, 

вирусного гепатита, венерических заболеваний на стоматологическом приеме. 
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Тема 6. 

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы лечения 

и профилактики заболеваний 

слизистой оболочки полости рта. 

Этиология, патогенез, диагностика ,принципы лечения и профилактики 

травматических поражений   слизистой   оболочки полости рта,  аллергических 

заболеваний. 

Роль зубных протезов в возникновении и развитии травматических поражений 

слизистой оболочки   полости   рта,  аллергических заболеваний слизистой оболочки 

полости рта. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

Практическое занятие. 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики заболеваний 

слизистой оболочки полости рта.  Провести диагностику заболеваний слизистой 

оболочки полости рта: стоматиты, пародонтита, герпес, аллергические стоматиты, 

красный плоский лишай, сиалолитиаз. Дать рекомендации пациенту по  их 

профилактике. Подобрать средства индивидуальной гигиены пациенту с 

заболеваниями слизистой оболочки полости рта и средства для ухода за зубными 

протезами при воспалительных и аллергических заболеваниях слизистой оболочки. 

 

Тема 7. 

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы лечения 

и профилактики аномалий зубов 

и челюстей. 

Причины возникновения зубных аномалий, аномалий зубных рядов и прикуса. 

Антенатальная профилактика зубочелюстных аномалий. Дисонтогенетические 

аномалии челюстей, способы профилактики аспирационных осложнений и принципы 

их лечения. Значение вредных привычек в возникновении аномалий прикуса. 

Основные виды протезов для коррекции аномалий зубов и челюстей.  

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

        3 
Практическое занятие. 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики аномалий 

зубов и челюстей. 

  Провести диагностику аномалий зубов и челюстей. Дать рекомендации пациенту по  

их профилактике. Подобрать средства индивидуальной гигиены полости рта пациенту 

с аномалиями зубов, челюстей для ухода за корригирующими протезами. 
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Тема 8. 

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы лечения 

и профилактики воспалительных 

заболеваний зубов и челюстей. 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики 

воспалительных заболеваний зубов и челюстей (пульпиты, периодонтиты, 

одонтогенные периоститы, остеомиелиты челюстей, периодонтальные абстсессы,  

флигмоны мягких тканей полости рта). 

Роль зубных протезов в возникновении и развитии воспалительных заболеваний зубов 

и челюстей. 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

        3 Практическое занятие. 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики 

воспалительных заболеваний.  Провести диагностику пульпита, периодонтита, 

периостита, остеомиелита, флигмоны дна полости рта. Дать рекомендации пациенту по  

профилактике воспалительных заболеваний. Подобрать средства индивидуальной 

гигиены полости рта пациенту с воспалительными заболеваниями полости рта.  

Знать правила вскрытия приостальных абсцессов и обработки гнойных ран. Знать 

технику операции удаления зуба.  

Тема 9. 

Этиология, патогенез, 

диагностика, принципы лечения 

и профилактики системных и 

специфических заболеваний в 

полости рта. 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики системных 

(болезней соединительной ткани) и специфических (туберкулез, сифилис, лепра) 

заболеваний полости рта.  

Принципы инфекционной безопасности на стоматологическом приеме.   

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

        3 Практическое занятие. 

  Провести диагностику системных и специфических в полости рта (ревматизм, 

системная склеродермия, системная красная волчанка, сахарный диабет, туберкулез, 

сифилис, лепра). Дать рекомендации пациенту по профилактике специфических  

заболеваний полости рта. Подобрать средства индивидуальной гигиены и дать 

рекомендации по уходу за полостью рта у пациентов с специфическими 
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гранулематозными болезнями.  

                               Самостоятельная работа при изучении  дисциплины  ОП.05. «Стоматологические заболевания»                                                        30                3 

1. Составить таблицу: «Современные средства дезинфекции» 

2. Написать реферат на тему: «Современные представления о причине возникновения кариеса зубов». 

3. Составить таблицу дифференцированной диагностики  болезней твердых тканей зубов и заболеваний некариозного происхождения 
      4. Написать реферат на одну из тем: «Принципы лечения и профилактики пульпита», «Принципы лечения и профилактики периодонтита ». 

5. Составить таблицу: «Дифференциальная диагностика заболеваний пародонта ». 

      6.Написать реферат на одну из тем: «  Изменения слизистой оболочки при ВИЧ - инфекции и вирусном гепатите. Проявления венерических         
заболеваний на слизистой оболочке полости рта», «Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта. Предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, венерических заболеваний на стоматологическом приеме» 

Всего по дисциплине 84 часов  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1.ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных зада
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                                                                                                          

МОДУЛЯ 

 

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Стоматологический»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 

Инструктивно-нормативная документация 

1. Государственные требования к содержанию и уровню подготовки 

выпускников по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.  

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, 

приказы, инструкции, информационные письма Министерства 

образования и науки РФ. 

3. Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического 

оснащения кабинета. 

 

Учебно-программная документация 

1. Рабочая программа дисциплины. 

2.  Календарно-тематический план. 

 

Учебно-методическая документация 

 

1. Сборник тестовых заданий по дисциплине.  

2. Сборник ситуационных задач по дисциплине.  

3. Материалы для промежуточной аттестации студентов по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая по дисциплине. 

4. Учебно-методические пособия управляющего типа. 

 

Комплект мебели    доска учебная, стол для преподавателя, столы учебные, 

стулья для студентов, шкафы для хранения муляжей (инвентаря)     

Комплект  стационарного оборудования  

- стол процедурный;  

- фантом стоматологический; 

- столики инструментальные ; 

- лоток медицинский 

- шкаф медицинский 
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Технические средства обучения: компьютер, принтер, модем ( проектор, 

интерактивная доска, DVD - проигрыватель, экран, телевизор  программное 

обеспечение общего и  профессионального назначения.  

 

Комплект  стоматологических средств и  инструментов; 

- гладилка стоматологическая; 

- зеркало стоматологическое; 

- зонд стоматологический;  

- зонд пародонтальный ; 

- инструменты для снятия зубных отложений (универсальные кюретки, 

кюретки Грейси); 

- кисточки для нанесения фторпрепаратов;  

- маски одноразовые; 

- перчатки одноразовые;  

- пинцет стоматологический); 

- роторасширитель и др.; 

- салфетки одноразовые;  

- фартук для пациента одноразовый; 

-        дезинфицирующие и стерилизующие средства:  

- йод, йодинол; 

- перекись водорода 3% и 6% и т.д.); 

- материалы для проведения профилактических мероприятий: 

- пасты для профессионального снятия зубных отложений; 

- полировочные пасты; 

- препараты для глубокого фторирования; 

- раствор глюконата кальция 10%; 

- раствор «Ремодент» 3%; 

- растворы и таблетки для выявления зубного налета (иодсодержащие,    

эритрозин, фуксин и др.); 

- растворы для выявления начальных проявлений кариеса зубов 

(метиленовый синий, кариесдетектор и др.); 

- таблетки фторида натрия; 

- фторлак; 

- фторгель; 

- фторидсодержащие растворы 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1%, 2%; 

- медикаменты, используемые на пародонтологическом приеме: 

- пародонтальные повязки, гели; 

 

Наглядные пособия   

-фантомы зубов, челюстей, черепа 

-муляжи зубов, таблицы, плакаты по темам программного материала 

 

 -стенд «Материалы и средства необходимые для    проведения   

профилактического приема»; 
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Медицинская документация 

- амбулаторная карта стоматологического пациента 

- договор на оказание стоматологических услуг 

 

Информационно-методический уголок 

- график проведения промежуточного и контрольного тестирования; 

- перечень обязательных манипуляций; 

- график отработок пропущенных занятий; 

- виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов; 

- перечень тем для самостоятельной внеаудиторной работы студентов; 

- инструкция по технике безопасности; 

- инструкция по пожарной безопасности; 

- вопросы к семинарам; 

- список обязательной и дополнительной литературы;       

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Макеева И.М. Болезни зубов. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. 

Дополнительные источники:  

Муравянникова Ж.Г. Профилактика стоматологических заболеваний. - М.: 

Феникс, 2019г. 

Сунцов А.В. Кариес зубов. -  Киев, Книга плюс, 2019г.  

Сунцов А.В., Леонтьев В.К. Стоматологическая профилактика у детей  

Руководство для студентов и врачей.  М.: Медицинская книга, 2018г. 

 

Гуревич К.Г., Аксенова К.И., Кузьмина Э.М. с соавт. Введение в здоровый 

образ жизни. – М., МГМСУ, 2019г.. – 248с. 

Кузьмина Э.М. с соавт. Основы индивидуальной гигиены полости рта.-М., 

2019г.,-116с. 

Кузьмина И.Н. Профилактическая стоматология.//Учебное пособие. М. 2019г. 

– 188 с. 

Леус П.А., Профилактическая коммунальная стоматология. - М., 

Медицинская книга, 2019г.- 444с  

 

Периодические издания по специальности   

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочная и поисковая система Консультант и \ или 

Гарант («Здравоохранение»); 
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2.  Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ ( www.minzdravsoc.ru); 

3. Официальный сайт Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека ( www.rospotrebnadzor.ru); 

4. Официальный сайт ФГУЗ Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека ( www.crc.ru); 

5. Официальный сайт информационно-методического центра 

«Экспертиза» ( www.fcgsen.ru) ; 

6. Официальный сайт Центрального НИИ организации и информации 

здравоохранени

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.crc.ru/
http://www.fcgsen.ru/
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4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 
 

      Основными формами обучения студентов являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции,  практические занятия и самостоятельная 

работа студентов.  

           Тематика лекций и практических занятий  соответствует содержанию 

программы дисциплины.  

          Каждый студент обеспечивается учебно-методическими материалами по 

всем разделам дисциплины.  

          

       Самостоятельная работа студентов  проводится во внеаудиторное   время 

и включает в себя работу с литературой, подготовку материалов по 

стоматологическим заболеваниям с последующим их использованием в 

учебном  процессе. 

            Контроль теоретических знаний и практических умений осуществляется 

с помощью тестового контроля, решения ситуационных задач.  

   

Оценка теоретических и практических знаний учащихся осуществляется с 

помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки  

практических умений  В конце изучения дисциплины  проводится 

дифференцированный зачет
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь использовать средства 

индивидуальной гигиены полости 

рта; 

Собеседование 

Контроль практических умений по 

применению зубных паст, 

ополаскивателей полости рта, 

ершиков, флоссов. 

 

Уметь использовать знания о 

заболеваниях полости рта при 

планировании конструкции 

протезов. 

Собеседование 

Контроль практических умений по 

планированию конструкций протезов 

для пациентов с различными 

заболеваниями зубов, пародонта, 

слизистой оболочки полости рта. 

 

Знать  этиологию, патогенез, 

диагностику, принципы лечения и 

профилактики основных 

стоматологических заболеваний; 

Собеседование 

Тестовый контроль знаний  об 

этиопатогенезе, принципах 

диагностики, лечения и профилактике 

основных стоматологических 

заболеваний. 

Знать структуру 

стоматологической помощи 

населению; 

Собеседование 

Контроль  знаний о структуре 

стоматологической  помощи 

населению. 

Знать роль зубных протезов в 

возникновении и развитии 

стоматологических заболеваний 

(кариес, пародонтиты, 

патологические изменения 

Собеседование 

Контроль знаний о роли зубных 

протезов в возникновении и развитии 

стоматологических заболеваний. 
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слизистой оболочки полости рта);  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Наличие  интереса  к  

будущей  профессии 

 

Наблюдение и оценка на 

теоретических и 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

обоснованность выбора 

и применение методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач при 

осуществлении 

профилактической 

стоматологической и 

первой медицинской 

по-мощи; 

- эффективность и 

качество выполнения 

профессио-нальных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 3  Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Умение принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях 

Решение ситуационных 

задач 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Реферативные 

сообщения 

Использование 

глобальной сети 

Интернет 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК  5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Реферативные 

сообщения 

Использование 

глобальной сети 

Интернет 

ОК 6  Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умение работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Решение ситуационных 

задач по общению с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Умение брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Беседа 

Ситуационные задачи 

Викторины 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Работа с учебной 

литературой 

Реферативные 

сообщения 

Терминологический 

диктант. 

Предоставление 

портфолио результатов 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня 

 ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

Умение 

ориентироваться в 

Реферативные 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

сообщения 

Использование 

глобальной сети 

Интернет 

Работа с периодической 

печатью 

ОК 10  Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Умение бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

Беседа 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 11  Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства  

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Формирование 

нравственных 

обязательств по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

Беседа 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях, 

учебной и 

производственной 

практиках 
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