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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по Блоку 2 “  Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)” 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место 

работы 

1. Рединов И.С. д.м.н., профессор Зав. кафедрой 

ортопедической 

стоматологии,  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Страх О.О.  к.м.н. Ассистент 

кафедры 

ортопедической 

стоматологии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  к.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2 Лосева О.И.   Начальник 

учебной части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Тарасова Ю.Г. д.м.н., доцент 

 

Декан  

стом.факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Мосеева М.В. д.м.н., доцент 

 

Председатель 

методического 

совета 

стом.факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 



2. Цель и задачи дисциплины. 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования 31.05.03,  2013 г. Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими 

заболеваниями (ОПК-11). 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5); 



способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-

9); 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике стоматологических заболеваний (ПК-12); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-17); 

способность к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ПК-19). 

Задачи: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен – 

Знать:  

- информационные, библиографические ресурсы, медико-биологическую 

терминологию, информационно-коммуникационные технологии и основные 

требования информационной безопасности; 

-  этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности; 



- принципы ведения типовой учётно-отчётной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля, осуществление 

экспертизы трудоспособности; 

- стоматологические пластмассы, металлы, биоматериалы и другие материалы, 

экологические проблемы их использования (биосовместимость) и недостатки; 

- свойства стоматологических материалов и препаратов, применяемых в 

стоматологической практике; 

- стоматологические инструменты и аппаратуру; 

методы и средства предупреждения возникновения заболеваний среди населения 

и диагностики стоматологических заболеваний, патологических состояний 

пациентов и неотложных состояний; 

- социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о стоматологической заболеваемости; 

- методы сбора информации о состоянии пациента; 

- основные патологические состояния, симптомы и синдромы стоматологических 

заболеваний; 

- особенности лечения основных стоматологических заболеваний; 

- основные методы и средства лечения стоматологических заболеваний в 

амбулаторных условиях; 

- особенности оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

- методы обучения населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике стоматологических заболеваний; 

- методы просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни; 

- методы статистического анализа и публичного представления полученных 

результатов; 

- основную научную литературу; 

- методики научных исследований и статистической обработки данных; 



- новые методы и методики, направленные на охрану здоровья граждан. 

 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов; 

- пользоваться медико-биологической терминологией, 

информационно-коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

- вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях; 

- работать со стоматологическими инструментами, материалами, средствами, и 

аппаратурой; 

- проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия; 

профилактические медицинские осмотры, диспансерное наблюдение; 

- проводить диагностику стоматологических заболеваний, патологических 

состояний пациентов и неотложных состояний; 

- проводить сбор и медико-статистический анализ информации о 

стоматологической заболеваемости; 

- выполнять сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия стоматологического заболевания; 

- диагностировать у пациентов патологические состояния, симптомы и синдромы 

основных стоматологических заболеваний (кариес, некариозные заболевания 

твердых тканей зубов, пульпит и периодонтит); 



- разрабатывать план лечения с учётом течения болезни, подобрать и назначать 

лекарственную терапию и методы немедикаментозного лечения;  

- сделать диагностический оттиск, зафиксировать прикус при помощи 

окклюзионных валиков, отлить модель;  

- проводить одонтопрепарирование, контролировать лабораторное изготовление 

коронки, мостовидных протезов, частичных и полных съемных протезов, а также 

произвести их коррекцию; выполнить непрямую реставрацию коронки зуба  

- проводить избирательную пришлифовку зубов при травматической окклюзии; 

- оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях; 

- формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

- обучать пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения стоматологических 

заболеваний и укреплению здоровья; 

- формировать навыки здорового образа жизни у пациентов и персонала; 

- проводить анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;  

- участвовать в проведении статистического анализа и публичном представлении 

полученных результатов; 

- участвовать в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации и профилактике; 

- выполнять исследовательскую работу в клинических условиях; 

- проводить статистическую обработку полученных данных; 

- находить и внедрять новые методы и методики, направленные на охрану 

здоровья граждан; 



 

Владеть: 

- медико-биологической терминологией, информационно-коммуникационными 

технологиями с учетом основных требований информационной безопасности; 

- методами формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

- методами ведения медицинской учётно-отчётной документации в медицинских 

организациях; 

-медицинским и стоматологическим инструментарием ; 

- информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической 

обработки инструментов и оборудования во избегания инфицирования врача и 

пациента; 

- техникой проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

проведения сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп; 

- пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования и диагностики неотложных состояний; 

- социально-гигиеническими методиками сбора и медико-статистического 

анализа информации о стоматологической заболеваемости; 

-техникой сбора анамнеза, анализа жалоб пациента и данных осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований; 

- основными приемами и методами постановки диагнозов в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ); 

- навыками составления плана лечения с учётом течения болезни, подбора и 

назначения лекарственной терапии; 



- информацией и навыками по ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях; 

- информацией по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуации; 

- основными гигиеническими мероприятиями оздоровительного характера, 

навыками самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующими сохранению и укреплению здоровья; 

- навыками просветительской деятельности на врачебном приеме и вне его. 

- научными данными из литературных источников; 

- методами статистического анализа и публичного представления, полученных в 

ходе исследовательской работы, результатов; 

- литературными данными; 

- методиками научных исследований и статистической обработки данных; 

- новыми методами и методиками, направленными на охрану здоровья граждан. 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Код 

компетенции 

Название 

компетенции 

Характеристика 

компетенций 

Дисциплина (модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

1 2 3 4 5 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

Знать: 
информационные, 

библиографические 

ресурсы, медико-

биологическую 

терминологию, 

информационно-

коммуникационные 

технологии и основные 

требования 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

Тесты 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность 

реализовать этические 

и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационной 

безопасности; 

Уметь: 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов; 

пользоваться медико-

биологической 

терминологией, 

информационно-

коммуникационными 

технологиями с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.  

Владеть: 
медико-биологической 

терминологией, 

информационно-

коммуникационными 

технологиями с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.  

 

 

Знать: 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

формировать у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих; 

Владеть: 
методами формирования 

у населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих; 

 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-11 

 

 

 

готовность к 

ведению медицинской 

документации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

пациентам со 

стоматологическими 

заболеваниями 

Знать:  
принципы ведения 

типовой учётно-отчётной 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях 

стоматологического 

профиля, осуществление 

экспертизы 

трудоспособности; 

Уметь:  
вести медицинскую 

документацию 

различного характера в 

стоматологических 

амбулаторно-

поликлинических и 

стационарных 

учреждениях; 

Владеть: 
методами ведения 

медицинской учётно-

отчётной документации в 

медицинских 

организациях; 

 

 

Знать: 

- стоматологические 

пластмассы, металлы, 

биоматериалы и другие 

материалы, 

экологические проблемы 

их использования 

(биосовместимость) и 

недостатки, 

-свойства 

стоматологических 

материалов и препаратов, 

применяемых в 

стоматологической 

практике, 

-стоматологические 

инструменты и аппара-

туру, 

Уметь: 

-работать со 

стоматологическими 

инструментами, 

материалами, 

средствами, и аппара-

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Простое протезирование 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



турой. 

Владеть 

-медицинским и 

стоматологическим 

инструментарием   

- информацией о 

принципах стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки инструментов 

и оборудования во 

избегания 

инфицирования врача и 

пациента 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

стоматологических 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания ; 

 

Знать: 

методы и средства 

предупреждения 

возникновения 

заболеваний среди 

населения и 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний, 

патологических 

состояний пациентов и 

неотложных состояний; 

Уметь: 
- проводить 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия; 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансерное 

наблюдение; 

- проводить 

диагностику 

стоматологических 

заболеваний, 

патологических 

состояний пациентов и 

неотложных состояний; 

Владеть: 

- техникой проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения; 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний. 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

стоматологической 

заболеваемости; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

проведения сбора и 

медико-статистического 

анализа информации о 

показателях 

стоматологической 

заболеваемости 

различных возрастно-

половых групп; 

-пропедевтическими, 

лабораторными, 

инструментальными и 

иными методами 

исследования и 

диагностики неотложных 

состояний; 

 

 

 

 

Знать: 

социально-гигиенические 

методики сбора и 

медико-статистического 

анализа информации о 

стоматологической 

заболеваемости. 

Уметь: 

проводить сбор и медико-

статистический анализ 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости. 

Владеть: 

социально-

гигиеническими 

методиками сбора и 

медико-статистического 

анализа информации о 

стоматологической 

заболеваемости 

 

 

 

 

Знать:  

методы сбора 

информации о состоянии 

пациента. 

Уметь: 

выполнять сбор и анализ 

жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний. 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологического 

заболевания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

определению тактики 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями; 

 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания; 

Владеть: 

-техникой сбора 

анамнеза, анализа жалоб 

пациента и данных 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные патологические 

состояния, симптомы и 

синдромы 

стоматологических 

заболеваний 

Уметь: 

диагностировать у 

пациентов 

патологические 

состояния, симптомы и 

синдромы основных 

стоматологических 

заболеваний (кариес, 

некариозные заболевания 

твердых тканей зубов, 

пульпит и периодонтит) 

Владеть:  

основными приемами и 

методами постановки 

диагнозов в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ) 

 

 

 

 

Знать:  
- особенности лечения 

основных 

стоматологических 

заболеваний; 

Уметь: 

разрабатывать план 

лечения с учётом течения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний. 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Простое протезирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

участию в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участие в 

медицинской 

эвакуации ; 

 

 

 

болезни, подобрать и 

назначать лекарственную 

терапию и методы 

немедикаментозного 

лечения;  

Владеть:  

навыками составления 

плана лечения с учётом 

течения болезни, подбора 

и назначения 

лекарственной терапии. 

 

 

 

 

Знать: свойства 

стоматологических 

материалов и 

препаратов, 

применяемых в 

стоматологической 

практике 

Уметь:работать со 

стоматологическими 

инструментами, 

материалами, 

средствами, и 

аппаратурой 

Владеть:методами 

диагностики и лечения 

дефектов твердых 

тканей зубов, дефектов 

и деформации зубных 

рядов, патологии 

пародонта, полного 

отсутствия зубов 

ортопедическими 

конструкциями. 

Знать: 
особенности оказания 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях; 

Уметь: 

оказывать медицинскую 

помощь 

причрезвычайных 

ситуациях. 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Простое протезирование 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Простое протезирование 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

обучению населения 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

информацией по 

оказанию медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

 

 

Знать: 

методы обучения 

населения основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний; 

Уметь: 

- формировать у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих; 

- обучать пациентов 

основным гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

профилактике 

возникновения 

стоматологических 

заболеваний и 

укреплению здоровья; 

Владеть: 

основными 

гигиеническими 

мероприятиями 

оздоровительного 

характера, навыками 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующими 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

зубов 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Простое протезирование 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК- 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

анализу и публичному 

представлению 

медицинской 

информации на основе 

доказательной 

медицины; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

методы просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового образа 

жизни; 

Уметь: 
формировать навыки 

здорового образа жизни у 

пациентов и персонала 

Владеть: 
навыками 

просветительской 

деятельности на 

врачебном приеме и вне 

его. 

 

 

 

 

 

Знать: 
- методы статистического 

анализа и публичного 

представления 

полученных результатов;  

Уметь: 

- проводить анализ 

научной литературы и 

официальных 

статистических обзоров, -

-участвовать в 

проведении 

статистического анализа 

и публичном 

представлении 

полученных результатов; 

-участвовать в решении 

отдельных научно-

исследовательских и 

научно-прикладных задач 

в области 

здравоохранения по 

диагностике, лечению, 

медицинской 

реабилитации и 

профилактике. 

Владеть: 

-научными данными из 

литературных 

источников; 

-методами 

статистического анализа 

и публичного 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Простое протезирование 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Простое протезирование 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

способность к 

участию в проведении 

научных 

исследований; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

участию во внедрении 

новых методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан. 

 

представления, 

полученных в ходе 

исследовательской 

работы, результатов; 

 

 

Знать: 

-основную научную 

литературу; 

-методики научных 

исследований и 

статистической 

обработки данных. 

Уметь: 
-выполнять 

исследовательскую 

работу в клинических 

условиях, 

-проводить 

статистическую 

обработку полученных 

данных 

Владеть: 
-литературными 

данными; 

-методиками научных 

исследований и 

статистической 

обработки данных. 

 

 

Знать: 

новые методы и 

методики, направленные 

на охрану здоровья 

граждан. 

Уметь: 

находить и внедрять 

новые методы и 

методики, направленные 

на охрану здоровья 

граждан. 

Владеть: 

новыми методами и 

методиками, 

направленными на 

охрану здоровья граждан.  

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Простое протезирование 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

Простое протезирование 

Сложное протезирование 

Протезирование при 

полном отсутствии 

зубов 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их  

изучении. 

 

№ Код компетенции 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-11 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК- 17 

ПК-18 

ПК-19 

Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

1. Структура стоматологической 

поликлиники.  

2. Организационные принципы 

работы ортопедического 

отделения поликлиники.  

3. Медицинская документация и 

правила её заполнения.  

4. Инструментарий и материалы, 

применяемые в зуботехнической 

лаборатории    при изготовлении 

аппаратов и протезов.  

5. Система дезинфекции и 

стерилизации в клинике и 

лаборатории. 
 

 

 

 

 

2 ОПК-11 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-12 

ПК- 17 

ПК-18 

ПК-19 

 

Простое 

протезирование 

1. Причины разрушения коронковой части 

зуба. ИРОПЗ. Виды искусственных 

коронок, Показания и противопоказания к 

искусственным коронкам. 

2. Препарирование зубов под искусственные 

коронки 

3. Методики снятие слепков при 

изготовлении искусственных коронок 

4. Клинико –лабораторные этапы 

изготовления штампованных, 

пластмассовых коронок, коронки по 

Белкину. 

5. Провизорные коронки, методики 

изготовления 

6. Клинико – лабораторные этапы 

изготовления цельнолитых, 

металлокерамических и 

металлопластмассовых коронок. 

7. Ошибки на клинико –лабораторных этапах 

при изготовлении искусственных коронок.  

8. Онкологическая настороженность при 

протезировании искусственными 

коронками 

9. СAD | CAM система, безметалловая 



 

 

 

керамика 

10. Влияние соматической патологии на выбор 

материала искусственной коронки 

3 ОПК-11 

ПК-8 

ПК-9 

ПК- 17 

ПК-18 

ПК-19 

 

 

 

 

Сложное 

протезирование 

1. Премедикация перед ортопедическим 

лечением седативными препаратами 

2.Консультация со смежными 

специалистами при сопутствующей 

соматической патологии 

3.Особенности написания истории болезни 

при ортопедическом лечении бюгельными 

конструкциями. 

 4.Особенности написания истории 

болезни при ортопедическом лечении 

различных форм повышенного стирания 

зубов 

5. Особенности написания истории 

болезни при ортопедическом лечении 

больных с заболеваниями пародонта. 

6. Особенности написания истории 

болезни при ортопедическом лечении 

несъемными и съемными конструкциями 

протезов с опорой на дентальные 

имплантаты. Этиология и патогенез 

патологической стираемости зубов и 

заболеваний пародонта. 

7.Особенности обследования при 

частичной потере зубов, патологической 

стираемости и заболеваниях пародонта. 

8.Заполнение и анализ 

одонтопародонтограммы.  4.Специальные 

методы подготовки полости рта к 

протезированию (терапевтическая, 

хирургическая ортодонтическая).  

9.Обоснование выбора ортопедической 

конструкции в зависимости от состояния 

зубов для фиксации съемных протезов 

10.Специальные методы обследования при 

планировании ортопедического лечения на 



имплантатах.  

11.Определение плотности костной ткани 

(денситометрия) 

12. Обоснование выбора ортопедической 

конструкции на имплантатах в 

зависимости от состояния костной ткани 

челюстей 

4 ОПК-11 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК- 17 

ПК-18 

ПК-19 

 

 

 

Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов 

1.Определение типов беззубых челюстей 

по классификациям  Шредера, Келлера. 

2.Определение типа слизистой оболочки 

протезного ложа  по классификации 

Суппле. 

3. Классификация типов слизистой 

оболочки по зонам податливости (Люнд). 

4.Постановка диагноза  в соответствии с 

Международной  классификацией 

болезней (МКБ) 

5.Ортопедическое лечение полными 

съемными пластиночными протезами 

6. Ортопедическое лечение полными 

съемными протезами с двуслойным 

базисом 

7. Ортопедическое лечение полными 

съемными протезами с металлическим 

базисом 

8. Ортопедическое лечение полными 

съемными протезами из полимерных 

материалов 

9. Ортопедическое лечение полными 

съемными протезами с 

металлизированным базисом 

 

 

 

 

 

 

 



5. Распределение трудоёмкости . 

5.1. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

обьем в 

академ. 

часах 

(АЧ) 

Клинические практические занятия (КПЗ) 

- курация больных 

2.0 72 

Самостоятельная работа студента (НИР) 

 

0,95 34 

Сдача зачета 0,05 2 

ИТОГО 3,0 108 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 
№ 

n/n 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценоч

ные 

средств

а 

ПЗ СРС Консультации 

и зачет 

всего 

1 8 Пропедевтика 

стоматологических 

заболеваний 

25 2 3 30 Зачет 

3 8 Простое 

протезирование 

25 2 3 30 Зачет 

4 8 Сложное 

протезирование 

25 2 3 30 Зачет 

5 8 Протезирование 

при полном 

отсутствии зубов 

25 2 3 30 Зачет 

  Итого 100 8 12 120  

 
 
 
 
 
 
 



 
5.3. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и 

семестрам: 

№ 
n/n 

п/п 

Наименование вида СРС Объём в АЧ по 

семестрам 

  8 семестр   

1. 

 

2. 

Заполнение дневников производственной практики.  

 

Подготовка доклада (или санбюллютеня) для 

стоматологических пациентов. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

  

3. Проведение и оформление работы по УИРС (учебно-

исследовательской работы студентов) 

 

4. 

 

Работа с дополнительной литературой, подготовка к 

зачету. 

  

 ИТОГО (всего - АЧ) 8   

 

 

7. Место НИР в структуре дисциплины. 

НИР проводится после 8 семестра с итоговой конференцией по 

результатам студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в 

апреле. 

8. Формы проведения НИР: 

-изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 

области патофизиологии; 

-участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования; 

-выступление с докладом на конференции. 

 

9. Примерные темы НИР 

        • Методы и способы снятия искусственных коронок по медицинским 

показаниям 

    • Причины непользования полными съемными протезами 



         •Особенности конструирования внутрикостных имплантатов для больных с 

полной потерей зубов  

       •Дезинфекция и стерилизация как метод профилактики инфекционных 

заболеваний (в том числе СПИД’а) в клинике ортопедической стоматологии на 

базе практики 

     •Рентгенологическая характеристика опорных зубов при расцементировке 

искусственных коронок  

    •Влияние различных дезинфицирующих средств и времени дезинфекции 

слепков на качество полученных по ним моделей (размеры, качество 

поверхности, прочность). Оценка микробного загрязнения моделей в 

зависимости от сроков их изготовления и условий хранения. 

   • Виниры, показания к применению, частота применения и техника 

изготовления (в год на одного врача) на базе производственной практики. 

 • Частота осложнений при пользовании несъемными протезами с пластмассовой 

облицовкой (металлопластмасса, включая светоотверждаемые композиты) 

  • Сроки службы и причины снятия мостовидных конструкций зубных протезов  

  • Оценка качества препарирования зубов под одиночную металлокерамическую 

коронку  

 

10.Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению дисциплины. 

Студенты проходят практику в кабинетах медицинских учреждений, 

закрепленными в качестве баз практики соответствующими договорами. 

Кабинеты оснащены всем необходимым лечебным и диагностическим 

оборудованием для ведения полноценного стоматологического терапевтического 

приема. 

 

Базы практики 

Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются: 

БУЗ “Республиканская стоматологическая поликлиника”, БУЗ 

“Стоматологическая поликлиника №1”, БУЗ “Стоматологическая поликлиника 

№2”, БУЗ “Стоматологическая поликлиника №3”, БУЗ “Городская клиническая 

больница №4”, БУЗ “Городская клиническая больница №6”, БУЗ “Городская 



клиническая больница №9”, БУЗ “Городская поликлиника №1”, 

Стоматологическая поликлиника ГБОУ ВПО ИГМА. 

За пределами Ижевска, в том числе в других регионах страны, студенты 

проходят практику в медицинских учреждениях по месту постоянного 

проживания или целевого прикрепления. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  производственной 

практики и НИР (печатные, электронные издания, интернет и другие 

сетевые ресурсы). 

                                                  

11.1 Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям Количество экземпляров 

В библиотеке 

1. Жулев Е. Н., Ортопедическая стоматология. Фантомный 

курс. - М., 2011  

50 

2. Каливраджиян Э. С., Пропедевтическая стоматология. - 

Москва, 2014    

150 

3. Стоматологическое материаловедение. - Москва, 2014   50 

4. Трезубов В. Н., Ортопедическая стоматология 

(факультетский курс). - СПб, 2005   

49 

5. Лекции по ортопедической стоматологии: учебное пособие / 

Ибрагимов Т.И., Большаков Г.В., Марков Б.П. и др. ; Под 

ред. Т.И. Ибрагимова. - 2010. - 208 с. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 
 

6. Материалы и технологии в ортопедической стоматологии: 

Учебник. - 2-е изд. – М.:Медицина, 2008. - 288 с: ил. (Учеб. 

лит. Для студентов стоматологических факультетов 

медвузов) 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

 

7. Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. И. Ю. 

Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 640 с. : ил. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

 

8. Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. И. Ю. 

Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 640 с. : ил 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

 

9. Стоматологическое материаловедение: учебное пособие / 

Поюровская И.Я.  - 2008. - 192 с. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

 
 

 

11.2. Перечень дополнительной литературы: 



 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1. Миронов А. Н., Материалы, применяемые в 

ортопедической стоматологии. - Ижевск, 2009 

29 

4. Типовые тестовые задания для итоговой 

государственной аттестации выпускников высших 

медицинских учебных заведений по специальности 

060105 (040400) Стоматология. Ч. 1. - Москва, 

2006 

15 

5. Типовые тестовые задания для итоговой 

государственной аттестации выпускников высших 

медицинских учебных заведений по специальности 

060105 (040400) Стоматология. Ч. 2. - Москва, 

2006. 

15 

6. Местное обезболивание в стоматологии : учеб. 

пособие для студентов вузов / [Базикян Э. А. и др.]; 

под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 144 с. : ил 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 
 

7. Стоматология: Учебник / Под ред. Т. Г. 

Робустовой. - М.: Медицина, 2008. - 816 с.: ил. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 
 

8. Стоматология: учебник / Козлов В.А.-  2-е изд. - 

2011. - 480 с. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

 
 Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции 

зубочелюстной системы : учеб. пособие / Л.С. 

Персин, М.Н. Шаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 360 с. : ил. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

 

9. Стоматология. Тематические тесты: учебное 

пособие. В 2-х частях. Часть 1 /  Базикян Э.А., 

Волчкова Л.В., Лукина Г.И. и др. / Под ред. Э.А. 

Базикяна. 2009. - 192 с. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

 

 

12. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины. 

 

12.1 Формы текущего контроля, виды оценочных средств: 

 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости созданы фонды 

оценочных средств по дисциплине. 

 

Тема: Пропедевтика стоматологических заболеваний  

Укажите номер правильного ответа 



 

1.ЗА СТЕПЕНЬ АТРОФИИ ЛУНКИ ЗУБА ПРИНИМАЕТСЯ РАЗМЕР, ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ 

ЗОНДИРОВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗУБОДЕСНЕВОГО КАРМАНА В ОБЛАСТИ: 

а) медиальной стороны 

б) дистальной стороны 

в) вестибулярной поверхности 

г) оральной поверхности 

д) наибольшей атрофии 

2.ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА НАЧИНАЮТ С: 

а) опроса 

б) осмотра слизистой оболочки 

в) заполнения зубной формулы 

г) изучения диагностических моделей 

д) внешнего осмотра 

3.НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА ПАЦИЕНТА В КЛИНИКЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ВКЛЮЧАЕТ: 

а) зонд, зеркало 

б) зонд, зеркало, пинцет 

в) зонд, зеркало, пинцет, экскаватор 

г) зонд, зеркало, пинцет, экскаватор, гладилку 

д) зонд, зеркало, пинцет, экскаватор, гладилку, шпатель 

4.В ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ПРОБАХ СЕ. ГЕЛЬМАНА, СИ. РУБИНОВА ПЕРЕЖЕВАННЫЕ 

ЧАСТИЦЫ ПРОСЕИВАЮТ  ЧЕРЕЗ СИТО С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ (В ММ): 

а) 0.5 

б) 1.2 

в) 2.4 

г) 3,6 

Д) 4,2 



5.ПРИ ОТЛОМЕ КОРЕШКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА НА УРОВНЕ ДЕСНЫ ЗУБ 

ВОССТАНАВЛИВАЮТ: 

а) полукоронкой 

б) экваторной коронкой 

в) штифтовой конструкцией 

г) съемным протезом 

д) вкладкой 

Ответы:  1-д; 2-д; 3-б,3; 4-в,4; 5-в 

 

 

 

Тема: Простое протезирование 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

1.ПРИКУС-ЭТО ВИД СМЫКАНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПОЛОЖЕНИИ ОККЛЮЗИИ: 

а) центральной 

б) боковой левой 

в) боковой правой 

г) передней 

д) дистальной 

2.МЕТОД СУБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО В КЛИНИКЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ВКЛЮЧАЕТ: 

а) осмотр 

б) пальпацию 

в) опрос 

г) рентгенографическое исследование 

д) изучение диагностических моделей 

3.АНАТОМИЧЕСКАЯ ШЕЙКА ЗУБА СООТВЕТСТВУЕТ: 

а) переходу эмали в цемент корня 



б) границе над- и поддесневой частей зуба 

в) экватору зуба 

г) дну зубодесневого желобка 

д) дну патологического зубодесневого кармана 

4.ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ ПОДВИЖНОСТИ ЗУБОВ ПО Д.А. ЭНТИНУ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

ДВИЖЕНИЯМИ ЗУБА В НАПРАВЛЕНИИ: 

а) вестибуло-оральном 

б) медио-дистальном 

в) вестибуло-оральном и медио-дистальном 

г) вестибуло-оральном и медио-дистальном, включая вертикальное 

д) во всех направлениях, включая ротацию 

5.ЗА СТЕПЕНЬ АТРОФИИ ЛУНКИ ЗУБА ПРИНИМАЕТСЯ РАЗМЕР, ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ 

ЗОНДИРОВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗУБОДЕСНЕВОГО КАРМАНА В ОБЛАСТИ: 

а) медиальной стороны 

б) дистальной стороны 

в) вестибулярной поверхности 

г) оральной поверхности 

д) наибольшей атрофии 

Ответы:  1-а; 2-в, 3- а; 4-в,4; 5-д 

 

 

 

Тема: Сложное протезирование 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

1.ДВУХСЛОЙНЫЙ ОТТИСК ПОЛУЧАЮТ ПРИ ПОМОЩИ СЛЕПОЧНЫХ МАСС: 

а) альгинатных 

б) твердокристаллических 

в) силиконовых 



г) термопластических 

д) гидроколлоидных 

2.Гипсовая модель по слепку из альгинатного материала должна быть 

отлита не позднее (в мин): 

а) 5 

б) 15 

в) 40 

г) 60 

Д) 90 

3.АЛЬГНИАТНУЮ СЛЕПОЧНУЮ МАССУ ЗАМЕШИВАЮТ НА: 

а) холодной воде 

б) 3% растворе поваренной соли 

в) прилагаемом к материалу катализаторе 

г) горячей воде 

д) 1 % растворе питьевой соды 

4.ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК ПРИМЕНЯЮТ СПЛАВЫ ЗОЛОТА 

ПРОБЫ: 

а) 375 

б) 583 

в) 750 

г) 900 

Д) 915 

5.ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД КОРОНКУ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 



д) 6 

Ответы:  1-в; 2-б; 3-а; 4-г; 5-г 

 

 

Тема: Протезирование при полном отсутствии зубов. 

 

Укажите номер правильного ответа 

1.ШТИФТОВОЙ ЗУБ - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 

ДЕФЕКТ: 

а) вестибулярной стенки зуба 

б) зубного ряда включенный во фронтальном отделе 

в) зубного ряда включенный в боковом отделе 

г) зубного ряда концевой 

д) коронковой части зуба 

2.ПО ФУНКЦИИ РАЗЛИЧАЮТ ИСКУССТВЕННЫЕ КОРОНКИ: 

а) восстановительные, комбинированные 

б) временные, с облицовкой 

в) восстановительные, фиксирующие 

г) опорные (фиксирующие), пластмассовые 

д) шинирующие, штампованные 

3.ПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШТИФТОВОГО ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) отлом угла режущего края зуба 

б) разрушение корня зуба на 1/2 

в) кариозная полость I класса по Блэку 

г) разрушение коронки зуба на уровне десны 

д) подвижность зуба второй степени 

4.ПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) дефект коронковой части зуба 



б) патологическая стираемость 

в) пародонтит тяжелой степени 

г) включенный дефект зубного ряда 

д) концевой односторонний дефект зубного ряда 

5.ОККЛЮЗИОННАЯ КРИВАЯ - ЭТО ЛИНИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ: 

а) по контактным поверхностям зубов 

б) по режущим краям фронтальных зубов и щечным буграм премоляров и 

моляров 

в) по проекции верхушек корней зубов 

г) от козелка уха до угла крыла носа 

д) по режущим краям фронтальных зубов и небным буграм премоляров 

Ответы:  1-д; 2-в; 3-г; 4-г; 5-б 

 

 

 

12.2. Формы промежуточного контроля 

 

1.ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНКИ РАБОЧИЙ ОТТИСК ПОЛУЧАЮТ С 

ПОМОЩЬЮ МАССЫ: 

а) силиконовой 

б) альгинатной 

в) фторкаучуковой 

г) термопластичной 

д) цинкоксидэвгеноловой 

2.ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ РАБОЧИЙ ОТТИСК 

СНИМАЮТ МАССОЙ: 

а) силиконовой 

б) альгинатной 

в) фторкаучуковой 

г) термопластичной 



д) цинкоксидэвгеноловой 

3.ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ РАБОЧИЙ ОТТИСК 

СНИМАЮТ МАССОЙ: 

а) силиконовой 

б) альгинатной 

в) фторкаучуковой 

г) термопластичной 

д) цинкоксидэвгеноловой 

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЭТАПОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТОЙ 

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОНКИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) полировка 

б) глазурование 

в) припасовка на модели 

г) заключительный обжиг 

д) окончательная корректировка формы 

5.ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛИТОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОНКИ МОДЕЛИРОВКА 

ВОСКОМ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРОИЗВОДИТСЯ В ОБЪЕМЕ (ПО СРАВНЕНИЮ С 

ЕСТЕСТВЕННЫМ ЗУБОМ): 

а) меньшем на толщину металла 

б) большем на толщину металла 

в) равном 

г) меньшем на толщину компенсационного лака 

д) большем на толщину компенсационного лака 

6.ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТАМПОВАННОЙ КОРОНКИ МОДЕЛИРОВКА ВОСКОМ 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРОИЗВОДИТСЯ В ОБЪЕМЕ (ПО СРАВНЕНИЮ С 

ЕСТЕСТВЕННЫМ ЗУБОМ): 

а) меньшем на толщину металла 

б) большем на толщину металла 

в) равном 



г) меньшем на толщину компенсационного лака 

д) большем на толщину компенсационного лака 

7.ПРОВЕРКА ОККЛЮЗИОННЫХ КОНТАКТОВ НА ЭТАПЕ ПРИПАСОВКИ ИСКУССТВЕННОЙ 

КОРОНКИ ПРОВОДИТСЯ В ОККЛЮЗИЯХ: 

а) сагиттальных 

б) сагиттальных и центральной 

в) центральной и боковых 

г) боковых и сагиттальных 

д) сагиттальных, боковых и центральной 

8.НЕСЪЕМНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО (В %): 

а) 20 

б) 40 

в) 60 

г) 80 

Д) 100 

9.НЕСЪЕМНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПО СПОСОБУ ПЕРЕДАЧИ ЖЕВАТЕЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ (ПО КЛАССИФИКАЦИИ РУМПЕЛЯ) К: 

а) физиологическим 

б) полуфизиологическим 

в) нефизиологическим 

г) комбинированным 

д) опирающимся 

10.ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОНСОЛЬНОГО НЕСЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) необходимость депульпации опорных зубов 

б) препарирование большого количества зубов 

в) неудовлетворительное эстетическое качество 



г) наличие опрокидывающего момента в области опорных зубов 

д) сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов 

11.ОПОРАМИ НЕСЪЕМНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА МОГУТ БЫТЬ: 

а) коронки,полукоронки,вкладки ; 

б) вкладки, полукоронки, опорно-удерживающие кламмеры 

в) опорно-удерживающие кламмера, штифтовые зубы, телескопические 

коронки 

г) телескопические коронки, опорно-удерживающие кламмеры, аттачмены 

д) коронки, полукоронки, культевые штифтовые вкладки 

12.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕСНЕ: 

а) прилегает к ней по всей поверхности 

б) прилегает только на скатах альвеолярного гребня 

в) касается по вершине альвеолярного гребня в двух точках 

г) касается по вершине альвеолярного гребня в одной точке 

д) не касается 

13.ВСЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ ОПОРНЫХ ЗУБОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПАЯНОГО 

МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ПРЕПАРИРУЮТСЯ: 

а) с наклоном в сторону дефекта зубного ряда 

б) параллельно между собой 

в) с наклоном в сторону от дефекта зубного ряда 

г) параллельно с рядом стоящим зубом 

д) только параллельно продольной оси зуба 

14.ПРИПАСОВКА ОПОРНЫХ КОРОНОК ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ЭТАПОМ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА: 

а) любого 

б) паяного 

в) цельнолитого 



г) металлокерамического 

д) пластмассового 

15.МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а) перед моделированием опорных коронок 

б) после лабораторного этапа изготовления опорных коронок 

в) на этапе припасовки опорных коронок на модели 

г) одновременно с моделированием опорных коронок 

д) после этапа припасовки опорных коронок в клинике 

16.МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА 

ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а) перед моделированием опорных коронок 

б) на этапе припасовки опорных коронок на модели 

в) одновременно с моделированием опорных коронок 

г) после этапа припасовки опорных коронок в клинике 

д) после лабораторного этапа изготовления опорных коронок 

17.НА ЭТАП ПРИПАСОВКИ ПАЯНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ВРАЧ ПОЛУЧАЕТ 

ПРОТЕЗ ИЗ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА: 

а) гипсовой модели  

б) металлических штампах 

в) гипсовых штампах 

г) восковом базисе 

д) гипсовых штампах в разборной модели 

18.ПРОВЕРКА ОККЛЮЗИОННЫХ КОНТАКТОВ НА ЭТАПЕ ПРИПАСОВКИ НЕСЪЕМНОГО 

МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ОККЛЮЗИЯХ: 

а) сагиттальных 

б) сагиттальных и центральной 

в) центральной и боковых 

г) боковых и сагиттальных 



д) сагиттальных, боковых и центральной 

19.ДВУСТОРОННИЙ ДИСТАЛЬНО НЕОГРАНИЧЕННЫЙ (КОНЦЕВОЙ) ДЕФЕКТ ЗУБНОГО 

РЯДА, ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ, ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ: 

а) первому 

б) второму 

в) третьему 

г) четвертому 

д) пятому 

20.НЕСЪЕМНЫЙ МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ СОСТОИТ ИЗ: 

а) промывной части 

б) опорных элементов и промежуточной части 

в) опорных элементов, промежуточной части и базиса 

г) промывной части, коронок и тела 

д) опорных коронок, тела, промывной части 

21.КЛАССИФИКАЦИЯ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО МЕТОДУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 

а) цельнолитые, полимеризованные, паяные 

б) паяные, пластмассовые, комбинированные 

в) комбинированные, металлические, неметаллические 

г) неметаллические, металлокерамические. фарфоровые 

д) фарфоровые, металлоакриловые, полимеризованные 

22.ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В ОБЛАСТИ 

ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ: 

а) седловидная 

б) промывная 

в) касательная 

г) диаторическая 

д) комбинированная 



23.ПЕРЕД СНЯТИЕМ ДВУХСЛОЙНОГО СЛЕПКА РЕТРАКЦИЯ ДЕСНЫ НЕОБХОДИМА, 

ЧТОБЫ: 

а) получить точный отпечаток поддесневой части зуба 

б) получить точный отпечаток наддесневой части зуба 

в) остановить кровотечение 

г) обезболить десневой край 

д) высушить поверхность культи зуба 

24.ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ 

ЗУБОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕСНЕ: 

а) касательная 

б) промывная 

в) седловидная 

г) может быть любой 

д) зависит от протяженности дефекта зубного ряда 

25.ОДНОСТОРОННИЙ ДИСТАЛЬНО НЕОГРАНИЧЕННЫЙ (КОНЦЕВОЙ) ДЕФЕКТ ЗУБНОГО 

РЯДА (ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ) ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ: 

а) первому 

б) второму 

в) третьему 

г) четвертому 

д) пятому 

26.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ 22 

И 23 ИМЕЕТ ФОРМУ: 

а) седловидную 

б) промывную 

в) касательную 

г) ступенчатую 

д) диаторическую 



27.НА ЭТАПЕ ПРИПАСОВКИ ЛИТОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ВРАЧ ПОЛУЧАЕТ 

ПРОТЕЗ ИЗ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА: 

а) гипсовой модели 

б) металлических штампах 

в) гипсовых штампах 

г) восковом базисе 

д) разборной гипсовой модели 

28.НА ЭТАПЕ ПРИПАСОВКИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА 

ВРАЧ ПОЛУЧАЕТ ПРОТЕЗ ИЗ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА: 

а) гипсовой модели 

б) металлических штампах 

в) гипсовых штампах 

г) восковом базисе 

д) разборной гипсовой модели 

29.ПОКАЗАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ СОСТАВНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА: 

а) подвижность опорных зубов 

б) концевой дефект зубного ряда 

в) большая конвергенция зубов, ограничивающих дефект 

г) большая протяженность дефекта зубного ряда 

д) низкие клинические коронки опорных зубов 

30.КЛАССИФИКАЦИЯ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО МАТЕРИАЛУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 

а) цельнолитые, полимеризованные, паяные 

б) паяные, пластмассовые, комбинированные 

в) комбинированные, металлические, неметаллические 

г) неметаллические, металлокерамические, фарфоровые 

д) фарфоровые, металлоакриловые, полимеризованные 

31.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНА: 



а) виниром 

б) фасеткой 

в) вкладкой 

г) коронкой 

д) штифтовым зубом 

32.ШТИФТОВОЙ ЗУБ - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 

ДЕФЕКТ: 

а) вестибулярной стенки зуба 

б) зубного ряда включенный во фронтальном отделе 

в) зубного ряда включенный в боковом отделе 

г) зубного ряда концевой 

д) коронковой части зуба 

33.ПО ФУНКЦИИ РАЗЛИЧАЮТ ИСКУССТВЕННЫЕ КОРОНКИ: 

а) восстановительные, комбинированные 

б) временные, с облицовкой 

в) восстановительные, фиксирующие 

г) опорные (фиксирующие), пластмассовые 

д) шинирующие, штампованные 

34.ПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШТИФТОВОГО ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) отлом угла режущего края зуба 

б) разрушение корня зуба на 1/2 

в) кариозная полость I класса по Блэку 

г) разрушение коронки зуба на уровне десны 

д) подвижность зуба второй степени 

35.ПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) дефект коронковой части зуба 

б) патологическая стираемость 



в) пародонтит тяжелой степени 

г) включенный дефект зубного ряда 

д) концевой односторонний дефект зубного ряда 

36.ОККЛЮЗИОННАЯ КРИВАЯ - ЭТО ЛИНИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ: 

а) по контактным поверхностям зубов 

б) по режущим краям фронтальных зубов и щечным буграм премоляров и 

моляров 

в) по проекции верхушек корней зубов 

г) от козелка уха до угла крыла носа 

д) по режущим краям фронтальных зубов и небным буграм премоляров 

37. ДВУХСЛОЙНЫЙ ОТТИСК ПОЛУЧАЮТ ПРИ ПОМОЩИ СЛЕПОЧНЫХ МАСС: 

а) альгинатных 

б) твердокристаллических 

в) силиконовых 

г) термопластических 

д) гидроколлоидных 

38.ГИПСОВАЯ МОДЕЛЬ ПО СЛЕПКУ ИЗ АЛЬГИНАТНОГО МАТЕРИАЛА ДОЛЖНА БЫТЬ 

ОТЛИТА НЕ ПОЗДНЕЕ (В МИН): 

а) 5 

б) 15 

в) 40 

г) 60 

Д) 90 

39.АЛЬГНИАТНУЮ СЛЕПОЧНУЮ МАССУ ЗАМЕШИВАЮТ НА: 

а) холодной воде 

б) 3% растворе поваренной соли 

в) прилагаемом к материалу катализаторе 



г) горячей воде 

д) 1 % растворе питьевой соды 

40.ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК ПРИМЕНЯЮТ СПЛАВЫ ЗОЛОТА 

ПРОБЫ: 

а) 375 

б) 583 

в) 750 

г) 900 

Д) 915 

41.ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД КОРОНКУ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

д) 6 

42.МЕТОД СУБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО В КЛИНИКЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ВКЛЮЧАЕТ: 

а) осмотр 

б) пальпацию 

в) опрос 

г) рентгенографическое исследование 

д) изучение диагностических моделей 

43.АНАТОМИЧЕСКАЯ ШЕЙКА ЗУБА СООТВЕТСТВУЕТ: 

а) переходу эмали в цемент корня 

б) границе над- и поддесневой частей зуба 

в) экватору зуба 

г) дну зубодесневого желобка 



д) дну патологического зубодесневого кармана 

44.ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ ПОДВИЖНОСТИ ЗУБОВ ПО Д.А. ЭНТИНУ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

ДВИЖЕНИЯМИ ЗУБА В НАПРАВЛЕНИИ: 

а) вестибуло-оральном 

б) медио-дистальном 

в) вестибуло-оральном и медио-дистальном 

г) вестибуло-оральном и медио-дистальном, включая вертикальное 

д) во всех направлениях, включая ротацию 

45.ЗА СТЕПЕНЬ АТРОФИИ ЛУНКИ ЗУБА ПРИНИМАЕТСЯ РАЗМЕР, ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ 

ЗОНДИРОВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗУБОДЕСНЕВОГО КАРМАНА В ОБЛАСТИ: 

а) медиальной стороны 

б) дистальной стороны 

в) вестибулярной поверхности 

г) оральной поверхности 

д) наибольшей атрофии 

46.ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА НАЧИНАЮТ С: 

а) опроса 

б) осмотра слизистой оболочки 

в) заполнения зубной формулы 

г) изучения диагностических моделей 

д) внешнего осмотра 

47.НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА ПАЦИЕНТА В КЛИНИКЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ВКЛЮЧАЕТ: 

а) зонд, зеркало 

б) зонд, зеркало, пинцет 

в) зонд, зеркало, пинцет, экскаватор 

г) зонд, зеркало, пинцет, экскаватор, гладилку 

д) зонд, зеркало, пинцет, экскаватор, гладилку, шпатель 



48.В ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ПРОБАХ СЕ. ГЕЛЬМАНА, СИ. РУБИНОВА ПЕРЕЖЕВАННЫЕ 

ЧАСТИЦЫ ПРОСЕИВАЮТ ЧЕРЕЗ СИТО С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ (В ММ): 

а) 0.5 

б) 1.2 

в) 2.4 

г) 3,6 

Д) 4,2 

49.ПРИ ОТЛОМЕ КОРЕШКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА НА УРОВНЕ ДЕСНЫ ЗУБ 

ВОССТАНАВЛИВАЮТ: 

а) полукоронкой 

б) экваторной коронкой 

в) штифтовой конструкцией 

г) съемным протезом 

д) вкладкой 

50.ПРИКУС-ЭТО ВИД СМЫКАНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПОЛОЖЕНИИ ОККЛЮЗИИ: 

а) центральной 

б) боковой левой 

в) боковой правой 

г) передней 

д) дистальной 

 

Ответы форм промежуточного контроля: 

1-а; 2- а; 3- а; 4-а; 5-в; 6-а; 7-д; 8-д; 9-а; 10-г; 11 – а; 12 – д; 13 – б; 14 – б; 15 – д; 

16- в;  17-а;  18- д;  19- а;  20- б; 21-а;  22- а; 23- а;  24-б;  25- б; 26-в; 27- д; 28- д; 29-в; 30-в; 31-

б; 32-д; 33-в; 34-г; 35 -г; 36 – б; 37 – в; 38 – б; 39 – а; 40 – г; 41- г;  42-в;  43- а;  44- в;  45- д; 46-

д;  47- б; 48- в;  49-в;  50- а.  

 

 

 


