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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на фонд оценочных средств профессионального модуля 

ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов  

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

Разработчиком представлен комплект документов, включающий: 

• перечень компетенций, которыми должны овладеть студент в 

результате освоения ППССЗ СПО, с указанием этапов их формирования; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ППССЗ СПО; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел 

к следующим выводам: 

Структура и содержание ФОС. 

Фонд оценочных средств по ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов соответствует требованиям, предъявляемым к структуре, 

содержанию фондов оценочных средств профессиональных модулей. 

Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть студенты 

в результате освоения ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

соответствует ФГОС СПО. 

Показатели и критерии оценивания компетенций обеспечивают 

возможность проведения всесторонней оценки результаты обучения, уровней 

сформированности компетенций. 

Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения 

ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов разработаны на основе 

принципов оценивания: валидности, определённости, однозначности, 

надёжности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных 

средств, полноте по количественному составу оценочных средств и 

позволяют объективно оценить результаты обучения, уровни 

сформированности компетенций. 

Методические материалы ФОС содержат чётко сформулированные 

рекомендации по проведению процедуры оценивания результатов обучения и 

сформированности компетенций. 

Направленность ФОС ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов соответствует целям ППССЗ СПО по специальности 31.02.05 



Стоматология ортопедическая, будущей профессиональной деятельности

студента.

Объём ФОС соответствует учебному плану подготовки.

Качество оценочных средств и ФОС ПМ.05 Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов в целом обеспечивают объективность и достоверность

результатов при проведении оценивания с различными целями.

Таким образом, структура, содержание, направленность, объём и

качество ФОС ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов по

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, соответствует

будущей профессиональной деятельности студента и отвечают

предъявляемым требованиям.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: На основании проведенной экспертизы можно

сделать заключение, что ФОС ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых

аппаратов по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая,

разработанный коллективом авторов ФЧПОУ «МОКСУ» в г. Хасавюрте,

соответствует требованиям образовательного стандарта, современным

требованиям рынка труда, позволяет объективно оценить результаты

обучения и уровни сформированности компетенций, а также степень общей

готовности выпускников к профессиональной деятельности и может быть

рекомендован к использованию в учебном процессе в программе подготовки

специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология

ортопедическая.

Работодатель: Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан

"Хасавюртовская центральная городская больница имени Р.П. Аскерханова",

г. Хасавюрт

«01» июня 2021 г.
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности: 

4.3.5 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у студентов должны 

быть сформированы профессиональные компетенции и положительная динамика 

формирования общих компетенций, а также студенты должны освоить   дидактические 

единицы междисциплинарных курсов. Профессиональные и общие компетенции, 

дидактические единицы (практический опыт, умения, знания), показатели оценки 

результатов и соответствующие номера заданий выносятся в таблицу 1 «Результаты оценки 

профессионального модуля, подлежащие проверке». 

ПК: 

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: 

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. 

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

врачами и пациентами. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Умения: 

У1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов; 

У2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины) 

Знания: 

З1. Цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии; 

З2. Историю развития челюстно-лицевой ортопедии; 

З3. Связь челюстно-лицевой ортопедии с другими науками и дисциплинами; 

З4. Классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 

З5. Определение травмы, повреждения, их классификацию; 

З5. Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их особенности; 

З6. Ортопедическую помощь на этапах медицинской эвакуации; 

З7. Неогнестрельные переломы челюстей, их классификации и механизм смещения 

отломков; 

З8. Особенности ухода и питания челюстно-лицевых больных; 

З9. Методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации; 

З10. Принципы лечения переломов челюстей; 

З11. Особенности изготовления шины (каппы) 



Таблица 1 

  

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

ПК по ФГОС Код и 

наименование 

элементов 

практического 

опыта (ПО) 

Код и 

наименование 

элементов умений 

(У) 

Код и наименование 

элементов знаний (З) 

Код и наименование 

основных показателей 

и критериев оценки 

результатов (ОПОР) 

3. №№ заданий 

для проверки 

1 2 3 4 4. 5 6 

ПК 5.1. 

Изготавливать 

основные виды 

челюстно-лицевых 

аппаратов при 

дефектах челюстно-

лицевой области. 

  

  У1. Изготавливать 

основные виды 

челюстно-лицевых 

аппаратов; 

  

  

  

  

  

  

  

  

З1. Цели и задачи 

челюстно-лицевой 

ортопедии; 

З2. Историю развития 

челюстно-лицевой 

ортопедии; 

З3. Связь челюстно-

лицевой ортопедии с 

другими науками и 

дисциплинами; 

З4. Классификацию 

челюстно-лицевых 

аппаратов; 

З5. Определение 

травмы, повреждения, 

их классификацию; 

З5. Огнестрельные 

повреждения челюстно-

лицевой области, их 

особенности; 

З6. Ортопедическую 

помощь на этапах 

медицинской 

эвакуации; 

5.   ОПОР1 

Изготовление основных 

челюстно-лицевых 

аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой 

области в соответствии 

с алгоритмом работы 

профессионального 

стандарта по 

специальности  

Задание вариант 1 – 25 

проект изготовления 

челюстно-лицевого 

аппарата 



9 
 

З7. Неогнестрельные 

переломы челюстей, их 

классификации и 

механизм смещения 

отломков; 

З8. Особенности ухода 

и питания челюстно-

лицевых больных; 

З9. Методы борьбы с 

осложнениями на 

этапах медицинской 

эвакуации; 

  

ПК 5.2. 

Изготавливать 

лечебно-

профилактические 

челюстно-лицевые 

аппараты (шины) 

  

6.   У2. Изготавливать 

лечебно-

профилактические 

челюстно-лицевые 

аппараты (шины) 

  

З10. Принципы лечения 

переломов челюстей; 

З11. Особенности 

изготовления шины 

(каппы) 

  

ОПОР 2 

Изготавливление 

лечебно-

профилактических 

челюстно-лицевых 

аппаратов (шин) в 

соответствии с 

алгоритмом работы 

профессионального 

стандарта по 

специальности 

Задание 

Вариант 1- 25 проект 

изготовления 

челюстно-лицевого 

аппарата 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

7.       ОПОР 

2 Обоснованность 

выбора и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач при изготовлении 

челюстно- лицевых 

аппаратов 

осуществлении 
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качество. Эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

8.       ОПОР 4 Поиск и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

9.       ОПОР 9 Проявление 

интереса к инновациям 

в области 

профессиональной 

деятельности 

  

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

  

10.       ОПОР 10 Бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважение социальных, 

культурных и 

религиозных различий 

  



11 
 

ОК 12. Оказывать 

первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

  

11.       ОПОР 12 Способность 

оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую помощь 

при неотложных 

состояниях 

  

ОК 13. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

  

12.       ОПОР 13 Организация 

рабочего места с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 
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1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности «освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению 

образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная 

аттестация. 

Таблица 3 

Формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК.05.01 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов 

Экзамен 

УП.05 Технология 

изготовления   челюстно-лицевых 

аппаратов 

Дифференцированный зачет 

ПМ.05 Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов 

Экзамен (квалификационный) 
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2. Оценка освоения междисциплинарного курса 

             2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения МДК.05.01 Технология изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов – выполнение практических и тестовых заданий   в соответствии 

с объёмом часов, отведённых на практические и теоретические занятия в рамках 

профессионального модуля ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

Оценка освоения МДК.05.01 Технология изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов предусматривает использование проведения экзамена в форме решения тестовых 

заданий  в системе М-тест. 

  

  

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК.05.01 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов 

Таблица 3 

Перечень заданий для оценки освоения МДК.05.01 Технология изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 

№№ 

заданий 

Проверяемые 

результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания Возможности 

использования 

Вариант  1-

25 

У1. Изготавливать 

основные виды 

челюстно-лицевых 

аппаратов; 

  

У2. Изготавливать 

лечебно-

профилактические 

челюстно-лицевые 

аппараты (шины) 

  

Выполнить манипуляции: 

Вариант 1 

Задание 1 Изготовление 

трубочек 

Задание 2 Распил протеза 

Вариант 2 

Задание 1 Моделировка 

обтурирующей части обтуратора 

Ильиной-Маркосян 

 Задание 2 Изготовление шины 

Тигерштедта с расспоркой на 

нижнюю челюсть 

Вариант 3 

Задание 1. Моделировка 

плавающего обтуратора Кеза 

Задание 2 Припайка трубочек 

Вариант 4 

Задание 1 Связывание между 

собой двучелюстной шины 

Тигерштедта 

 Задание 2 Изготовление 

шарнира на складной протез 

Экзамен по МДК 

Квалификационный 

экзамен 

Текущий контроль 
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Вариант 5 

Задание 1 Замес и паковка и 

полимеризация пластмассы для 

плавающего обтуратора Кеза 

Задание 2 Изгибание 

проволочной части шины Вебера 

Вариант 6 

Задание 1 Моделировка шины 

Порта 

Задание 2 Полимеризация шины 

Лимберга 

 Вариант 7 

 Задание 1 Моделировка шины 

Вебера 

 Задание 2 Штамповка коронки 

на моляр 

 Вариант 8 

 Задание 1 Изгибание и припайка 

крючков 

 Задание 2 Моделировка 

боксерской шины 

 Вариант 9 

 Задание 1 Моделировка шины 

Ванкевича 

Задание 2 Полимеризация шины 

Порта 

 Вариант 10 

Задание 1 Моделировка 

разборного протез 

Задание 2 Замес и паковка и 

полимеризация пластмассы для 

шины Ванкевича 

Вариант 11 

Задание 1 Изготовление 

трубочек 

Задание 2 Изготовление шины 

Тигерштедта с расспоркой на 

нижнюю челюсть 

Вариант 12 

Задание 1 Распил протеза 

Задание 2 Моделировка 

обтурирующей 

части  обтуратора Ильиной-
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Маркосян 

Вариант 13 

Задание 1. Моделировка 

плавающего обтуратора Кеза 

Задание 2 Изготовление шарнира 

на складной протез 

Вариант 14 

Задание 1 Припайка трубочек 

Задание 2 Связывание между 

собой двучелюстной шины 

Тигерштедта 

Вариант 15 

 Задание 1 Замес и паковка и 

полимеризация пластмассы для 

плавающего обтуратора Кеза 

Задание 2 Полимеризация шины 

Лимберга 

Вариант 16 

Задание 1 Моделировка шины 

Порта 

Задание 2 Изгибание 

проволочной части шины Вебера 

Вариант 17 

Задание 1 Моделировка шины 

Вебера 

Задание 2 Моделировка 

боксерской шины 

Вариант 18 

Задание 1 Штамповка коронки 

на моляр 

Задание 2 Изгибание и припайка 

крючков 

Вариант 19 

Задание 1 Моделировка шины 

Ванкевича 

Задание 2 Замес и паковка и 

полимеризация пластмассы для 

шины Ванкевича 

Вариант 20 

Задание 1 Моделировка 

разборного протеза 

Задание 2 Полимеризация шины 

Порта 

Вариант 21 

Задание 1 Моделировка 



5 
 

разборного протеза 

Задание 2 Распил протеза 

Вариант 22 

Задание 1 Моделировка шины 

Ванкевича 

Задание 2 Изготовление шины 

Тигерштедта с расспоркой на 

нижнюю челюсть 

Вариант 23 

Задание 1 Штамповка коронки 

на моляр 

Задание 2 Припайка трубочек 

Вариант 24 

Задание 1 Моделировка шины 

Вебера 

Задание 2 Изготовление шарнира 

на складной протез 

Вариант 25 

Задание 1 Моделировка шины 

Порта 

Задание 2 Изгибание 

проволочной части шины Вебера 

  

  З1. Цели и задачи 

челюстно-лицевой 

ортопедии; 

З2. Историю 

развития челюстно-

лицевой ортопедии; 

З3.Связь челюстно-

лицевой ортопедии 

с другими науками 

и дисциплинами; 

З4. Классификацию 

челюстно-лицевых 

аппаратов; 

З5. Определение 

травмы, 

повреждения, их 

классификацию; 

З5. Огнестрельные 

повреждения 

челюстно-лицевой 

области, их 

особенности; 

Тестовые задания Экзамен по МДК 

Квалификационный 

экзамен 

Текущий контроль 
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З6. Ортопедическую 

помощь на этапах 

медицинской 

эвакуации; 

З7. 

Неогнестрельные 

переломы челюстей, 

их классификации и 

механизм смещения 

отломков; 

З8. Особенности 

ухода и питания 

челюстно-лицевых 

больных; 

З9. Методы борьбы 

с осложнениями на 

этапах медицинской 

эвакуации; 

З10. Принципы 

лечения переломов 

челюстей; 

З11. Особенности 

изготовления шины 

(каппы) 
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2.2.1 Текущий контроль для оценки умений и знаний 

Тема 1.1 Огнестрельные переломы челюстно-лицевой области. 

Проверяемые умения и знания: З1, З2, З3, З4, З5, З6. 

Вопросы для фронтального опроса 

1.      Понятие челюстно-лицевой ортопедии. 

2.      Виды повреждений челюстно-лицевой области. 

3.      Огнестрельные переломы. Классификация огнестрельных переломов. 

4.      Организация медицинской помощи челюстно-лицевым раненым на этапах эвакуации. 

5.      Методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации. 

Текущий контроль оценки У1, У2 при выполнении практических заданий 

1)      Изготовить шину Тигерштедта гладкую сравнить её с эталоном (приложение №3 рис.1) 

и музейной работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы 

изготовления конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, 

оцените продукт, заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

2)      Изготовить шину Тигерштедта с распоркой сравнить её с эталоном (приложение №3 

рис.2) и музейной работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы 

изготовления конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, 

оцените продукт, заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

Тема 1.2 Неогнестрельные переломы челюстно-лицевой области. 

Проверяемые умения и знания: З1, З2, З3, З4 ,З5 ,З6, З7, З8, З9, З10,З11 

Вопросы для фронтального опроса: 

1.      Неогнестрельные переломы челюстно-лицевой области. Классификация 

неогнестрельных переломов челюстей. 

2.      Механизм смещения отломков челюстей. 

3.      Уход за челюстно-лицевыми больными. 

Тема 1.3 Ортопедические методы лечения переломов челюстей фиксирующими 

аппаратами 

Проверяемые умения и знания: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11 

Вопросы для фронтального опроса 

1.      Принципы лечения переломов челюстей. 

2.      Классификация челюстно-лицевых аппаратов. 

3.      Аппараты для фиксации отломков челюстей. 

Текущий контроль оценки У1, У2 при выполнении практических заданий 

1)      Изготовить шину Вебера сравнить её с эталоном (приложение №3 рис.3) и музейной 

работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы изготовления 

конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, оцените продукт, 

заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

2)      Изготовить двучелюстную шину Порта сравнить её с эталоном (приложение №3 рис.4) 

и музейной работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы 

изготовления конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, 

оцените продукт, заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

Тема 1.4 Ортопедические методы лечения переломов челюстей репонирующими 

аппаратами 

Проверяемые умения и знания: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11 

Вопросы для фронтального опроса 
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1.      Аппараты для репозиции отломков челюстей. 

2.      Конструктивные особенности изготовления шин для лечения переломов в детском 

возрасте. 

Тема 1.5 Ортопедические методы лечения при неправильно сросшихся переломах 

челюстей 

Проверяемые умения и знания: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11 

Вопросы для фронтального опроса 

1.      Причины образования дефектов челюстно-лицевой области 

2.      Протезирование больных при несрастании переломов челюстей 

3.      Протезирование больных с неправильно сросшимися переломами 

Тема 1.6 Ортопедические методы лечения при контрактурах и микростомиях 

Проверяемые умения и знания: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11 

Вопросы для фронтального опроса 

1.      Этиология, клиника и лечение контрактур челюстей 

2.      Этиология, клиника и лечение микростомии 

Тема 1.7 Ортопедические методы лечения больных с врожденными дефектами 

твердого и (или) мягкого неба. 

Проверяемые умения и знания: З1,З2, З3, З4, З5,З6,З7, З8, З9, З10,З11 

Вопросы для фронтального опроса 

1.      Этиология, клиника и классификация врожденных дефектов твердого и мягкого неба 

2.      Оказание ортопедической помощи детям с врожденными дефектами твердого и (или) 

мягкого неба. Виды обтураторов 

Текущий контроль оценки У1, У2 при выполнении практических заданий 

1)      Изготовить плавающий обтуратор Кеза. сравнить его с эталоном (приложение №3 

рис.5) и музейной работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы 

изготовления конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, 

оцените продукт, заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

2)      Изготовить обтуратор Ильиной-Маркосян сравнить его с эталоном (приложение №3 

рис.6) и музейной работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы 

изготовления конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, 

оцените продукт, заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

Тема 1.8 Замещающие, резекционные аппараты.    

Проверяемые умения и знания: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11 

Вопросы для фронтального опроса 

1.      Этиология, клиника и классификация дефектов твердого и мягкого неба 

2.      Ортопедические методы лечения больных дефектами твердого и(или) мягкого неба. 

Текущий контроль оценки У1, У2 при выполнении практических заданий 

1)      Изготовить складной протез, сравнить его с эталоном (приложение №3 рис.7) и 

музейной работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы изготовления 

конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, оцените продукт, 

заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

2)      Изготовить разборный протеза сравнить его с эталоном (приложение №3 рис.8) и 

музейной работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы изготовления 

конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, оцените продукт, 

заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

Тема 1.9 Формирующие аппараты. 
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Проверяемые умения и знания: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11 

Вопросы для фронтального опроса 

1.      Непосредственное и последующие протезирование после резекции челюстей. 

2.      Формирующие аппараты. Показания к применению. Требования и принципы 

изготовления 

Тема 1.10 Эктопротезирование лица 

Проверяемые умения и знания: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11 

Вопросы для фронтального опроса 

1.      Ортопедическое лечение эктопротезами. 

2.      Современные материалы для изготовления эктопротезов. 

Текущий контроль оценки У1, У2 при выполнении практических заданий 

1)      Изготовить эктопротез уха сравнить его с эталоном (приложение №3 рис.9) и музейной 

работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы изготовления 

конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, оцените продукт, 

заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

2)      Изготовить эктопротез носа сравнить его с эталоном (приложение №3 рис.10) и 

музейной работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы изготовления 

конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, оцените продукт, 

заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

Тема 1.11 Ортопедические средства защиты спортсменов 

Проверяемые умения и знания: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11 

Вопросы для фронтального опроса 

1.      Показания к изготовлению боксерской шины 

2.      Этапы изготовления боксерской шины 

3.      Технология изготовления боксерской шины из различных материалов. 

Текущий контроль оценки У2 при выполнении практических заданий 

1)      Изготовить боксерскую шину, сравнить её с эталоном (приложение №3 рис.11) и 

музейной работой, заполнить алгоритм (приложение №2), отражающий этапы изготовления 

конструкции с привлечением оборудования, материалов и документации, оцените продукт, 

заполните таблицу критериев качества (приложение № 4) 

  

 2.2.2 Контроль и оценка МДК.05.01 Технология изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов проводится в виде экзамена в два этапа. 1 этап – машинный тестовый контроль в 

системе М-тест   для оценки З1-З 11, 2 этап — это выполнение отдельных манипуляций для 

оценки У 1-У 2. 

1 этап: Тестовые задания для оценки освоения З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, 

З11   по МДК.05.01 Технология изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов                                                            

Тесты 

1. Раздел ортопедической стоматологии, занимающийся клиникой, диагностикой и 

лечением повреждений челюстно-лицевой области: 

A.    Хирургическая стоматология; 

B.     Ортодонтия; 

C.     Бюгельные протезы; 

D.    Челюстно-лицевая ортопедия. 

2. Три основных перелома верхней челюсти были изучены: 
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A.    Лефором; 

B.     Шильдским; 

C.     Шура; 

D.    Васильевым. 

13. Фиксирующий челюстно-лицевой аппарат: 

A.    Шина А.С. Тигерштедта; 

B.     Шина Вебера; 

C.     Шина Ванкевич; 

D.    Аппарат Катца. 

4. Стандартный комплект, состоящий из шины-дуги, опорной повязки и соединительных 

стержней разработал: 

A.    Я.М. Збарж; 

B.     З.Я. Шура; 

C.     Г.А. Васильев; 

D.    В.Ю. Курляндский 

5. Иммобилизация отломков при полном отсутствии зубов осуществляется с 

применением: 

A.    Шины Ванкевич; 

B.     Шины Вебера; 

C.     Шины Порта; 

D.    Шины Васильева. 

6. Челюстно-лицевой аппарат, внутриротовая часть которого представлена спаянными 

между собой коронками или кольцами, которые покрывают сохранившиеся зубы 

обоих отломков нижней челюсти с вестибулярной стороны к коронкам припаяны 

втулки, в которые входят стержни, стержни огибают углы рта и имеют 

горизонтальные внеротовые части, которые настраивают и связывают между собой: 

A.    Аппарат Катца; 

B.     Аппарат Курляндского; 

C.     Аппарат Грозовского; 

D.    Аппарат Збаржа. 

7. Зубодесневая шина, состоящая из проволочного каркаса, пластмассового базиса и 

трубочек, с входящими в них стержнями, фиксирующимися к головной шапочке: 

A.    Шина Вебера; 

B.     Шина Ванкевич; 

C.     Шина Тигерштедта; 

D.    Шина Васильева. 

8. Аппарат, применяемый для кормления больных с челюстно-лицевой патологией: 

A.    Аппарат И.М. Оксмана; 

B.     Аппарат Б.К. Костур; 

C.     Аппарат Шура; 

D.    Аппарат Збаржа. 

9. Ограниченную или полную невозможность открывания рта называют: 

A.    Контрактуры; 

B.     Микростомия; 

C.     Расщелины неба; 

D.    Перфорация. 
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10.  Развитию внесуставных контрактур способствует (3 правильных ответа): 

A.    Неправильная первичная обработка ран; 

B.     Длительная межчелюстная фиксация отломков челюстей; 

C.     Запоздалое применение лечебной физкультуры; 

D.    Повреждение височно-нижнечелюстного сустава. 

11. Насильственное раскрытие рта при помощи механических приспособлений и 

специальных аппаратов называют: 

A.    Фиксация отломков челюстей; 

B.     Иммобилизация отломков; 

C.     Исправление положения смещенных отломков; 

D.    Механотерапия. 

12. Сужение ротовой щели называют: 

A.    Микростомия; 

B.     Контрактуры; 

C.     Тремы; 

D.    Перфорация. 

13. Трудности, связанные с введением и выведением съемных протезов при микростомии 

устраняют прменением (3 правильных ответа): 

A.    Разборных протезов; 

B.     Складных протезов; 

C.     Съемных мостовидных протезов; 

D.    Бюгельных протезов. 

14. Боксерская шина при прогеническом виде прикуса изготавливается: 

A.    На нижнюю челюсть; 

B.     На верхнюю челюсть; 

C.     На обе челюсть; 

D.    Не имеет значения. 

15. Слепок со всего лица снимают: 

A.    При изготовлении протезов лица; 

B.     При изготовлении активаторов и регуляторов функции; 

C.     При изготовлении аппарата Курляндского; 

D.    При изготовлении мостовидных протезов. 

16. Протез, состоящий из трёх частей, двух боковых, соединяющихся между собой 

шарниром и средней соединяющей называют: 

A.    Резекционный протез; 

B.     Складной протез; 

C.     Разборный протез; 

D.    Эктопротез. 

17. Шарнир содержит: 

A.    Разборный протез; 

B.     Складной протез; 

C.     Оба протеза. 

18. Возникновению контрактур способствуют: 

A.    Использование одночелюстных фиксирующих шин; 

B.     Длительное использование двучелюсных шин; 

C.     Неправильное наложение транспортных шин. 
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19. Защитная пластинка при операции на небе относится к: 

A.    Репонирующим аппаратам; 

B.     Формирующим аппаратам; 

C.     Замещающим аппаратам; 

D.    Комбинированным аппаратам. 

20. Активация репонирующего аппарата Катца осуществляется: 

A.    Разведением внеротовых частей рычагов в горизонтальной, вертикальной, 

сагитальной плоскости; 

B.     Подкручиванием винта, упирающегося в опорную площадку; 

C.     Перестановкой внеротовых стержней 

Эталоны правильных ответов. 

1-D 6-A 11-D 16-B 

2-A 7-A 12-A 17-B 

3-A 8-B 13-ABC 18-B 

4-A 9-A 14-A 19-C 

5-C 10-ABC 15-A 20-A 

  

2 этап: Варианты практических манипуляций для оценки У1, У2 (20 вариантов): 

Вариант 1 

Задание 1 Изготовление трубочек 

Задание 2 Распил протез 

Вариант 2 

Задание 1 Моделировка обтурирующей части обтуратора Ильиной-Маркосян 

 Задание 2 Изготовление шины Тигерштедта с расспоркой на нижнюю челюсть 

Вариант 3 

Задание 1. Моделировка плавающего обтуратора Кеза 

Задание 2 Припайка трубочек 

Вариант 4 

Задание 1 Связывание между собой двучелюстной шины Тигерштедта 

 Задание 2 Изготовление шарнира на складной протез 

Вариант 5 

Задание 1 Замес и паковка и полимеризация пластмассы для плавающего обтуратора Кеза 

Задание 2 Изгибание проволочной части шины Вебера 

Вариант 6 

Задание 1 Моделировка шины Порта 

Задание 2 Полимеризация шины Лимберга 

 Вариант 7 

 Задание 1 Моделировка шины Вебера 

 Задание 2 Штамповка коронки на моляр 

 Вариант 8 

 Задание 1 Изгибание и припайка крючков 

 Задание 2 Моделировка боксерской шины 

 Вариант 9 
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 Задание 1 Моделировка шины Ванкевича 

Задание 2 Полимеризация шины Порта 

 Вариант 10 

Задание 1 Моделировка разборного протез 

Задание 2 Замес и паковка и полимеризация пластмассы для шины Ванкевича 

Вариант 11 

Задание 1 Изготовление трубочек 

Задание 2 Изготовление шины Тигерштедта с расспоркой на нижнюю челюсть 

Вариант 12 

Задание 1 Распил протеза 

Задание 2 Моделировка обтурирующей части обтуратора Ильиной-Маркосян 

Вариант 13 

Задание 1. Моделировка плавающего обтуратора Кеза 

Задание 2 Изготовление шарнира на складной протез 

Вариант 14 

Задание 1 Припайка трубочек 

Задание 2 Связывание между собой двучелюстной шины Тигерштедта 

Вариант 15 

 Задание 1 Замес и паковка и полимеризация пластмассы для плавающего обтуратора Кеза 

Задание 2 Полимеризация шины Лимберга 

Вариант 16 

Задание 1 Моделировка шины Порта 

Задание 2 Изгибание проволочной части шины Вебера 

Вариант 17 

Задание 1 Моделировка шины Вебера 

Задание 2 Моделировка боксерской шины 

Вариант 18 

Задание 1 Штамповка коронки на моляр 

Задание 2 Изгибание и припайка крючков 

Вариант 19 

Задание 1 Моделировка шины Ванкевича 

Задание 2 Замес и паковка и полимеризация пластмассы для шины Ванкевича 

Вариант 20 

Задание 1 Моделировка разборного протеза 

Задание 2 Полимеризация шины Порта 

Вариант 21 

Задание 1 Моделировка разборного протеза 

Задание 2 Распил протеза 

Вариант 22 

Задание 1 Моделировка шины Ванкевича 

Задание 2 Изготовление шины Тигерштедта с расспоркой на нижнюю челюсть 

Вариант 23 

Задание 1 Штамповка коронки на моляр 

Задание 2 Припайка трубочек 
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Вариант 24 

Задание 1 Моделировка шины Вебера 

Задание 2 Изготовление шарнира на складной протез 

Вариант 25 

Задание 1 Моделировка шины Порта 

Задание 2 Изгибание проволочной части шины Вебера 
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3. Оценка освоения результатов по учебной практике УП.05 Технология 

изготовления челюстно-лицевых аппаратов, специальность Стоматология 

ортопедическая. 

3.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практике УП.05 Технология изготовления челюстно-

лицевых аппаратов, специальность Стоматология ортопедическая является оценка: 

-     практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании: 

1)       проверки документации учебной практики: 

-     манипуляционного листа с указанием вида работ, выполненных обучающимися во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями   лечебного 

учреждения стоматологического профиля, дневника прохождения практики обучающимся. 

2)   проведения дифференцированного зачета: 

-     выполнение мастер-классов. 
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3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по учебной 

практике УП.05 Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов. 

3.2.1. Учебная практика УП.05 Технология изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов, специальность Стоматология ортопедическая требует выполнения следующих 

видов работ и соответствия проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У), для оценки 

результатов освоения программы: 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

1.      Изготовить шину Вебера 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 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

У2. Изготавливать лечебно-профилактические 

челюстно-лицевые аппараты (шины) 

2.      Изготовить шину Порта ПК 5.2. Изготавливать лечебно-

профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Изготавливать лечебно-профилактические 

челюстно-лицевые аппараты (шины) 

  

3.      Изготовить обтуратор Ильиной-

Маркосян 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды 

челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, врачами и пациентами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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Изготавливать основные виды челюстно-

лицевых аппаратов; 

  

4.      Изготовить плавающий Обтуратор 

Кеза 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды 

челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

5.      Изготовить двучелюстную шину 

Тигерштедта 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-

профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины) 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3.3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет для оценки 

практического опыта 

3.3.1. Задания для проведения дифференцированного зачета: 

Выполнить мастер-класс по темам: 

1. Изгибание каркаса шины Вебера. 

2. Моделировка шины Вебера. 

3. Моделировка шины Порта. 

4. Моделировка обтуратора Ильиной-Маркосян. 

5. Моделировка плавающего обтуратора Кеза. 

6. Изгибание двучелюстной шины Тигерштедта 

Студентам необходимо выбрать не менее двух тем и оформить мастер-классы в виде 

презентаций, с последовательным представлением всех этапов работы. Для оценки качества 

процесса представить продукт и описание процесса в форме печатного документа, где 

сформулированы цель и задачи процесса. 

Продуктом являются: 

·         Каркас шины Вебера; 

·         восковая композиция шины Вебера; 

·         восковая композиция шины Порта; 

·         восковая композиция обтуратора Ильиной-Маркосян; 

·         двучелюстная шина Тигерштедта; 

Критерии оценки защиты работы (мастер-классов) 

  

Показатели оценки результата 

  

Оценка 

1.      Печатный документ соответствует требованиям 

стандарта организации к оформлению документов, 

представлен. Цель процесса (мастер-класс) 

сформулирована правильно, достигнута. Задачи 

выполнены полностью. 

2.      Презентация чётко, грамотно и последовательно 

представляет алгоритм изготовления выбранной 

конструкции.   Соответствует выбранной теме, 

выполнена в полном объёме. 

3.      Время, отведённое на защиту процесса 

выдержано (7 минут), речь внятная, грамотная. 

  

отлично 

1.      Печатный документ соответствует требованиям 

стандарта организации к оформлению документов, 

представлен. Цель процесса сформулирована 

правильно, достигнута не в полном объёме. Задачи 

выполнены не полностью. 

2.      Презентация с чётким, грамотным, 

последовательным, представлением алгоритма 

изготовления конструкции, соответствует выбранной 

теме, представлена не в полном объёме. 

Время, отведённое на защиту процесса выдержано (7 

минут), речь внятная, грамотная 

хорошо 
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1.      Печатный документ не полностью соответствует 

требованиям стандарта организации к оформлению 

документов, представлен. Цель процесса 

сформулирована не чётко, достигнута не в полном 

объёме. Задачи выполнены не полностью, допущены 

ошибки в их формулировке. 

2.      Презентация представлена, соответствует 

выбранной теме.  Алгоритм изготовления конструкции 

освещён не в полном объёме, определяются ошибки. 

3.      Время, отведённое на защиту проекта не 

выдержано. 

удовлетворительно 

1.      Печатный документ не представлен, цели и 

задачи не сформированы. 

2.      Презентация не представлена. 

неудовлетворительно 

Студенты, не представившие печатного документа, презентации и продукта работы к 

защите учебной практики не допускаются. 

Критериями оценки продукта являются требования, предъявляемые к элементам 

несъёмных и съёмных челюстно-лицевых аппаратов. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой защиту проекта. 

4.2. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 

Состав 

I. Паспорт. 

II. Задания для экзаменующихся. 

III. Пакет экзаменатора 

          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

по специальности СПО    Стоматология ортопедическая 

код специальности 31.02.05 

4.3. Защита   проекта  

4.3.1. Проверяемые результаты обучения: 

ПК: 

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: 

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. 

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

руководством, врачами и пациентами. 

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. 
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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. 

4.3.2. Основные требования: 

Требования к оформлению проекта 

Проект представляется: 

·         печатным документом 1 экземпляр (стандарт организации управление 

документацией); 

·         презентацией или пакетом презентаций (Power Point); 

·         продуктом алгоритма работы определённого вида деятельности по 

специальности 31.02.05 стоматология ортопедическая; 

·         конструкциями ортодонтических аппаратов, изготовленных 

самостоятельно в процессе практических занятий по ПМ.05 Изготовление 

челюстно-лицевых аппаратов (перечень аппаратов смотри Приложение №1). 

            Проект может включать аудио и видеоинформацию. 

Проекты, не соответствующие заявленным требованиям к экзамену, не допускаются. 

 Требования, предъявляемые к заданиям для проекта: 

·         Задания для проектов разрабатываются преподавателями ЦМК 

Стоматология и утверждаются протоколом заседания ЦМК; 

·         Задания для проектов носят практико-ориентированный комплексный 

характер и максимально приближены к ситуации будущей профессиональной 

деятельности; 

·         Содержания заданий согласовываются с представителями практического 

здравоохранения; 

·         Все задания равноценны по сложности; 

·         Темы заданий доводятся до сведения студентов в начале освоения 

профессионального модуля. 

Требования, предъявляемые к структуре проекта: 

Проект содержит: 

• титульный лист; 

• содержание, отражающее логику работы, название глав и параграфов с указанием 

номеров страниц всех структурных элементов работы; 

·         введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и сущность 

исследуемого процесса, выставлена цель и определены задачи работы; 

·         основная часть, состоящая из теоретической и практической глав, поделенных 

логически на следующие параграфы: 

·         системный обзор литературных и других источников по теме проекта, в котором 

должны быть освещены различные точки зрения по затронутым в работе 

дискуссионным вопросам (с обязательным указанием исходных данных источников) и 

сформулировано собственное отношение к ним; 
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·         описание методов, хода практического исследования, характеристика 

результатов практического исследования и их интерпретация; 

·         заключение, в котором должны содержаться конкретные выводы из 

проведенной работы и предложения по их реализации в условиях практической 

медицины; 

·         список литературных и других источников, использованных при подготовке 

исследования; 

·         приложения. 

Рекомендуемый объём печатного документа проектной работы составляет 10 – 15 

страниц печатного текста без приложений. 

Требования к процедуре защиты проекта (работы): 

·      к защите проекта допускаются все студенты, успешно завершившие обучение в 

рамках ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов, о чём свидетельствуют 

положительные оценки экзамена по МДК.05.01 Технология изготовления челюстно-

лицевых аппаратов, учебной практике и прошедшие предварительную защиту проекта; 

·      защита проекта проводится в установленное время на заседании экзаменационной 

комиссии по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая; 

·      квалификационный экзамен методом проекта принимает экзаменационная комиссия 

в составе преподавателей ЦМК Стоматология и представителей работодателя; 

·      состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директором ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж». 

·      перед началом защиты проекта секретарь экзаменационной комиссии объявляет тему 

проектной работы студента и приглашает его для защиты; 

·      защита начинается с доклада студента по теме проектной работы, на изложение 

доклада отводится 10 минут (доклад следует начинать с обоснования актуальности 

избранной темы, формулировки цели работы, а затем в последовательно раскрывается 

основное содержание работы, заключительная часть доклада строится по тексту 

заключения); 

·      студент должен излагать основное содержание работы свободно, не читая дословно с 

письменного текста; 

·      в процессе доклада необходимо пользоваться презентацией, доступной для 

демонстрации всем членам комиссии; 

·      последовательность слайдов должна соответствовать последовательности структуры 

работы проекта; 

·      после завершения доклада члены экзаменационной комиссии задают студенту 

вопросы, как непосредственно связанные с темой работы, так и близко к ней 

относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться текстом своей 

работы. 
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4.3.3. Критерии оценки проекта 

Критерии по оценке продукта и презентации 

Таблица 5 

Оценка защиты работы (проекта) 

 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

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.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

4.      Печатный 

документ соответствует 

требованиям стандарта 

организации к оформлению 

документов, представлен. 

Цель проекта 

сформулирована правильно, 

достигнута. Задачи 

выполнены полностью. 

5.      Презентация чётко, 

грамотно и последовательно 

представляет алгоритм 

изготовления основных 

съёмных и несъёмные 

ортодонтических 

аппаратов.   Соответствует 

установленному варианту, 

выполнена в полном объёме. 

6.      Время, отведённое на 

защиту проекта, выдержано 

(7 минут), речь внятная, 

грамотная. 

  

Отлично 

  3.      Печатный 

документ соответствует 

требованиям стандарта 

организации к оформлению 

документов, представлен. 

Цель проекта 

сформулирована правильно, 

достигнута не в полном 

объёме. Задачи выполнены 

не полностью. 

4.      Презентация с чётким, 

грамотным, 

последовательным, 

представлением алгоритма 

изготовления основных 

хорошо 
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съёмных и несъёмных 

челюстно-лицевых 

аппаратов, соответствует 

установленному варианту, 

представлена не в полном 

объёме. 

Время, отведённое на 

защиту проекта, выдержано 

(7 минут), речь внятная, 

грамотная 

  4.      Печатный 

документ не полностью 

соответствует требованиям 

стандарта организации к 

оформлению документов, 

представлен. Цель проекта 

сформулирована не чётко, 

достигнута не в полном 

объёме. Задачи выполнены 

не полностью, допущены 

ошибки в их формулировке. 

5.      Презентация 

представлена. Алгоритм 

изготовления основных 

съёмных и несъёмных 

челюстно-лицевых 

аппаратов освещён не в 

полном объёме, 

определяются ошибки. 

6.      Время, отведённое на 

защиту проекта, не 

выдержано. 

Удовлетворительно 

  3.      Печатный 

документ не представлен, 

цели и задачи не 

сформированы. 

4.      Презентация 

не представлена. 

Неудовлетворительно 

Студенты, не представившие печатного документа и презентации, к защите проекта не 

допускаются. 

Оценка работы (продукта) 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций или 

их сочетаний 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

  

ПК 5.1. Изготавливать основные Вариант №1 отлично 
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виды челюстно-лицевых аппаратов 

при дефектах челюстно-лицевой 

области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-

профилактические челюстно-

лицевые аппараты (шины) 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

• техника изготовления 

двучелюстной шины 

Тигерштедта 

• техника изготовления 

аппарата Катца 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления аппарата Катца и 

двучелюстной шины 

Тигерштедта 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

  Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления аппарата Катца и 

двучелюстной шины 

Тигерштедта 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. Представляет 

продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

  Удовлетворительным 

качество продукта быть не 

может! удовлетворительно 

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.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

Вариант №2 

• техника изготовления 

шины Вебера 

• техника изготовления 

обтуратора Ильиной-

Маркосян 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

отлично 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления шины Вебера и 

обтуратора Ильиной-Маркосян. 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Вариант №3 

• техника изготовления 

обтуратора Ильиной-

Маркосян 

• техника изготовления 

шины Ванкевич 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления шины Ванкевич и 

обтуратора Ильиной-Маркосян. 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

Вариант № 4 

• техника изготовления 

формирующего аппарата 

по А.И. Бетельману 

• техника изготовления 

шины Порта 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

отлично 
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методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления шины Порта и 

формирующего аппарата по 

А.И. Бетельману. Представляет 

продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

Вариант № 5 

• техника изготовления 

дуги Энгля при 

переломе альвеолярного 

отростка со смещением 

внутрь 

• техника изготовления 

боксерской шины 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления боксерской шины 

и 

дуги Энгля при переломе 

альвеолярного отростка со 

смещением внутрь. 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

ПК 5.1. Изготавливать основные 

виды челюстно-лицевых аппаратов 

при дефектах челюстно-лицевой 

области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-

профилактические челюстно-

Вариант № 6 

• техника изготовления 

шины Ванкевича 

• техника изготовления 

дуги Энгля при 

переломе альвеолярного 

отлично 
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лицевые аппараты (шины) 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

отростка со смещением 

внутрь 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления шины Ванкевича 

и дуги Энгля при переломе 

альвеолярного отростка со 

смещением внутрь. 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Вариант № 7 

• техника изготовления 

аппарата Оксмана 

• техника изготовления 

шины Вебера с 

наклонной плоскостью 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления аппарата Оксмана 

и шины Вебера с наклонной 

плоскостью. Представляет 

продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

ПК 5.1. Изготавливать основные 

виды челюстно-лицевых аппаратов 

при дефектах челюстно-лицевой 

области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-

Вариант № 8 

• техника изготовления 

складного разборного 

протеза 

• техника изготовления 

отлично 
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профилактические челюстно-

лицевые аппараты (шины) 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

шины Тигерштедта на 

нижнюю челюсть с 

расспоркой (дефект 

33,34,34) 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления складного 

разборного протеза и шины 

Тигерштедта на нижнюю 

челюсть с расспоркой (дефект 

33,34,34). Представляет 

продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Вариант № 9 

• техника изготовления 

боксерской шины 

• техника изготовления 

складного разборного 

протеза 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению.  

Представляет алгоритм 

изготовления боксерской шины 

и складного разборного 

протеза. Представляет продукт 

работы, соответствующий 

требованиям стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

ПК 5.1. Изготавливать основные 

виды челюстно-лицевых аппаратов 

Вариант № 10 

• техника изготовления 

отлично 
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при дефектах челюстно-лицевой 

области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-

профилактические челюстно-

лицевые аппараты (шины) 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

аппарата по Гаврилову 

• техника изготовления 

шины Вебера 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления аппарата по 

Гаврилову и шины Вебера. 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Вариант № 11 

• техника изготовления 

шины Порта 

• техника изготовления 

аппарата по Гаврилову 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления шины Порта и 

аппарата по 

Гаврилову. Представляет 

продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

ПК 5.1. Изготавливать основные 

виды челюстно-лицевых аппаратов 

при дефектах челюстно-лицевой 

Вариант № 12 

• техника изготовления 

складного протеза 

отлично 
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области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-

профилактические челюстно-

лицевые аппараты (шины) 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

• техника изготовления 

боксерской шины 

 Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления складного протеза 

и боксерской 

шины. Представляет продукт 

работы, соответствующий 

требованиям стандарта. 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Вариант 13 

• техника изготовления 

шины Вебера 

• техника изготовления 

плавающего обтуратора 

Кеза 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления шины Вебера и 

плавающего обтуратора 

Кеза. Представляет продукт 

работы, соответствующий 

требованиям стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт 

работы, с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

ПК 5.1. Изготавливать основные 

виды челюстно-лицевых аппаратов 

при дефектах челюстно-лицевой 

области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-

Вариант 14 

• техника изготовления 

эктопротеза уха 

• техника изготовления 

шины Ванкевич 

отлично 
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профилактические челюстно-

лицевые аппараты (шины) 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления эктопротеза уха и 

шины Ванкевич. Представляет 

продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Вариант № 15 

• техника изготовления 

эктопротеза носа 

• техника изготовления 

боксерской шины 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления эктопротеза носа 

и боксерской шины. 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

ПК 5.1. Изготавливать основные 

виды челюстно-лицевых аппаратов 

при дефектах челюстно-лицевой 

области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-

профилактические челюстно-

Вариант № 16 

• техника изготовления 

транспортной шины 

Тигерштедта на 

верхнюю и нижнюю 

челюсть с распоркой 

отлично 
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лицевые аппараты (шины) 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

(дефект 43, 44,45) 

• техника изготовления 

обтуратора Ильиной-

Маркосян 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления обтуратора 

Ильиной-Маркосян и 

транспортной шины 

Тигерштедта на верхнюю и 

нижнюю челюсть с распоркой 

(дефект 43, 44,45). 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Вариант № 17 

• техника изготовления 

двучелюстной шины 

Тигерштедта с 

зацепными петлями 

• техника изготовления 

аппарата Курляндского 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления двучелюстной 

шины Тигерштедта с 

зацепными петлями и аппарата 

Курляндского. Представляет 

продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 
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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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Вариант № 18 

• техника изготовления 

шины Тигерштедта на 

нижнюю челюсть с 

наклонной плоскостью 

• техника изготовления 

эктопротеза носа 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления эктопротеза носа 

и шины Тигерштедта на 

нижнюю челюсть с наклонной 

плоскостью. Представляет 

продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Вариант № 19 

• техника изготовления 

шины Лимберга 

• техника изготовления 

репонирующего 

аппарата Катца 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления шины Лимберга и 

репонирующего аппарата 

Катца. 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 
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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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

Вариант № 20 

• техника изготовления 

репонирующего 

аппарата Катца 

• техника изготовления 

шины Тигерштедта на 

нижнюю челюсть с 

наклонной плоскостью 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления репонирующего 

аппарата Катца и шины 

Тигерштедта на нижнюю 

челюсть с наклонной 

плоскостью. Представляет 

продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

Вариант № 21 

• техника изготовления 

плавающего обтуратора 

Кеза 

• техника изготовления 

шины Вебера с 

внеротовыми рычагами 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления плавающего 

обтуратора Кеза и шины Вебера 

с внеротовыми рычагами. 

 Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, хорошо 
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с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Вариант № 22 

• техника изготовления 

аппарата Курляндского 

• техника изготовления 

шины Порта 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления шины Порта и 

аппарата Курляндского. 

Представляет продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, 

с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

хорошо 

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.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их качество и 

эффективность 

ОК. 13 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

  

Вариант № 23 

• техника изготовления 

шины Вебера с 

наклонной плоскостью 

• техника изготовления 

обтуратора Ильиной-

Маркосян 

Студент излагает современную 

классификацию челюстно-

лицевых аппаратов и показания 

к их применению. 

Представляет алгоритм 

изготовления обтуратора 

Ильиной-Маркосян и 

шины Вебера с наклонной 

плоскостью.  Представляет 

продукт работы, 

соответствующий требованиям 

стандарта. 

отлично 

  Представляет продукт работы, хорошо 
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с незначительными 

отклонениями от требований 

стандарта. 

  

Общая оценка за квалификационный экзамен складывается из оценки за оформление и 

представление работы и оценки продукта работы. Качество продукта может быть только 

отличным или хорошим. Удовлетворительным качество быть не может! 

В случае если студент представляет продукт работы, несоответствующий 

критериям хорошо или отлично, он допускается к сдаче квалификационного 

экзамена повторно, пока продукт не будет соответствовать данным критериям, оценка при 

этом снижается на бал ниже.  Только в этом случае возможно соответствие качества 

продукта оценке удовлетворительно. 

           Требования стандарта для критериев оценки продукта (отлично, хорошо) 

определяются специалистом практического здравоохранения, приглашённым в качестве 

ведущего экзаменатора. 
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Приложение 3 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ 

   Рис. 1.Шина Тигерштедта гладкая                             Рис 2.Шина Тигерштедта с распоркой 

                           

Рис.3 Шина Вебера                                                    Рис.4  Двучелюстная шина Порта 

                             

          Рис.  5.Плавающий обтуратор Кеза                   Рис.6Обтуратор Ильиной-

Маркосян                                                                   
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     Рис 7.Складной протез                                               Рис 8. Разборный протез 

                                       

                  Рис  9.Эктопротез уха                                        Рис 10. Эктопротез носа 

                                  

                                            Рис 11.Боксерская шина 
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Приложение 5 

Критерии оценивания ответов студентов на фронтальные опросы 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано 

и последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются 

конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи. 

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, 

не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 
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Тестовые задания к промежуточной аттестации по 

ПМ.05 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ АППАРАТОВ 

1. ПРОТЕЗ С ШАРНИРОМ ПО ГАВРИЛОВУ ПОКАЗАН ПРИ 

1) линейных переломах 

2) несросшихся переломах 

3) тугоподвижных отломках н/ч 

4) неправильно сросшихся переломах 

2. ШАРНИР ПО ГАВРИЛОВУ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ 

1) из пластинок нержавеющей стали 

2) из бронзово-алюминиевой лигатуры 

3) из ортодонтической проволоки диаметром 0,8мм 

4) из ортодонтической проволоки диаметром 1,0мм 

3. ПЕТЛИ ШАРНИРА ПО ГАВРИЛОВУ ИМЕЮТ ФОРМУ 

1) овальную 

2) квадратную 

3) треугольную 

4) любую из перечисленных 

4. ШАРНИР ПО ГАВРИЛОВУ УКРЕПЛЯЕТСЯ В ПРОТЕЗЕ 

1) перед постановкой зубов 

2) после полимеризации пластмассы 

3) перед предварительной моделировкой базиса 

4) перед окончательной моделировкой базиса 

5. ШАРНИР В ПРОТЕЗЕ ПО ГАВРИЛОВУ ФИКСИРУЕТСЯ 

1) базисным воском 

2) базисной пластмассой 

3) дихлорэтановым клеем 

4) самотвердеющей пластмассой 

6. ПРИ ИЗБЫТКЕ ПОЛИМЕРА В БАЗИСЕ ПРОТЕЗА МОЖЕТ ОБРАЗО 

ВАТЬСЯ ПОРИСТОСТЬ 

1) газовая 

2) сжатия 

3) пузырьковая 

4) гранулярная 
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7. БОКСЕРСКАЯ ШИНА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ 

1) на обе челюсти 

2) на нижнюю челюсть 

3) на верхнюю челюсть 

4) в зависимости от прикуса 

8. НАЗНАЧЕНИЕ РЕПОНИРУЮЩИХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ АППАРАТОВ 

1) фиксация отломков в правильном положении 

2) замещение отсутствующего фрагмента кости н/ч 

3) формирование тканей при пластических операциях 

4) установление отломков челюсти в правильное положение 

9. СУББАЗАЛЬНЫЙ И СУБОРБИТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМЫ В КЛАССИФИКАЦИИ 

ВЫДЕЛЯЕТ 

1) Энтин 

2) Ле-Фор 

3) Кабаков 

4) Лукомский 

10. АВТОР КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ПО ВИДУ ПОВРЕЖДЕННЫХ ТКАНЕЙ, 

ПО ХАРАКТЕРУ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПО ВИДУ РАНЯЩЕГО ОРУЖИЯ 

1) Энтин 

2) Ле-Фор 

3) Кабаков 

4) Бетельман 

11. II КЛАСС ПЕРЕЛОМОВ ПО ЛЕ-ФОРУ 

1) цервикальный перелом 

2) травматический неогнестрельный перелом 

3) полный отрыв в/ч вместе с носовыми костями 

4) изолированный перелом с повреждением органов лица 

12. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИНЫ ТИГЕРШТЕДТА ПРИМЕНЯЮТ 

1) проволоку из нержавеющей стали 1,5-2,0мм 

2) бронзово-алюминиевую проволоку 0,4-0,6мм 

3) алюминиевую проволоку диаметром 1,5-2,0мм 

4) ортодонтическую проволоку диаметром 1,5-2,0мм 

13. ШИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ЛЕ-ФОР-П 

1) Марея 

2) Збаржа 
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3) Ванкевич 

4) Васильева 

14. ШИНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ЛУЧЕВЫХ ПЕРЕЛОМАХ 

1) Марея 

2) Збаржа 

3) Ванкевич 

4) Тигерштедта 

15. ПОЛНЫЕ, НЕПОЛНЫЕ И ПОДНАДКОСТНИЧНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЫДЕЛЯЕТ В 

КЛАССИФИКАЦИИ 

1) Энтин 

2) Ле-Фор 

3) Кабаков 

4) Бетельман 

16. АВТОР СТАНДАРТНОЙ ЛЕНТОЧНОЙ ШИНЫ 

1) Вебер 

2) Марей 

3) Васильев 

4) Тигерштедт 

17. СТЕПАНОВ ПРИ МОДИФИКАЦИИ ШИНЫ ВАНКЕВИЧ ВВЕЛ В ЕЁ КОНСТРУКЦИЮ 

1) пелоты 

2) зацепные петли 

3) бюгельную дугу 

4) эластичную тягу 

18. СЪЕМНАЯ ШИНА ЛИМБЕРГА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

1) ангулярных переломов 

2) суборбитальных переломов 

3) переломов с беззубыми отломками 

4) переломов со смещением отломков 

19. АППАРАТ БРУНА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ 

1) репозиции отломков, смещенных в сагиттальном направлении 

2) репозиции отломков, смещенных в вертикальном направлении 

3) репозиции отломков, смещенных в трансверзальном направлении 

4) репозиции отломков, смещенных в сагиттальном и вертикальном направлении 

20. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННЕГО МЕНТАЛЬНОГО ПЕРЕЛОМА ИСПОЛЬЗУЮТ 

1) шину Вебера 
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2) аппарат Шура 

3) аппарат Поста 

4) шину Лимберга 

21. АППАРАТ КУРЛЯНДСКОГО ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 

1) ангулярных 

2) цервикальных 

3) множественных 

4) с дефектом кости челюсти 

22. УРАНОПЛАСТИКА 

1) костная пластинка н/ч 

2) пластика верхней губы 

3) пластика расщелины неба 

4) костная пластика альвеолярного гребня 

23. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИНЫ ЗБАРЖА ИСПОЛЬЗУЮТ 

1) алюминиевую проволоку диаметром 1,5мм 

2) ортодонтическую проволоку диаметром 1,2мм 

3) ортодонтическую проволоку диаметром 1,5мм 

4) бронзово-алюминиевую проволоку диаметром 1,4-2,0мм 

24. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ШИНЫ ЗБАРЖА 

1) капроновый чулок 

2) капроновая лигатура 

3) вертикальные стержни 

4) жестяная полоска по размеру головы 

25. ПРИ ЛУЧЕВЫХ ПЕРЕЛОМАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ШИНУ 

1) Марея 

2) Вебера 

3) Фригофа 

4) Васильева 

26. ЭЛЕМЕНТЫ ШИНЫ ВАНКЕВИЧ 

1) втулки 

2) пелоты 

3) внеротовые стержни 

4) наклонные плоскости 
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27. ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТА БРУНА 

1) каппы на боковые зубы 

2) каппы на фронтальные зубы 

3) бронзово-алюминиевая лигатура 

4) наклонная плоскость для фронтальных верхних зубов 

28. ПАЯННАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ШИНА ЛИМБЕРГА ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1) при наличии беззубых отломков 

2) при низкой коронковой части зубов 

3) при трансверзальном смещении отломков 

4) при наличии не менее 3-4 рядом стоящих зубов на каждом отломке 

29. ПРИ МИКРОСТОМИИ ПРИМЕНЯЮТ 

1) шину Вебера 

2) разборный протез 

3) несъемный протез 

4) протез с шарниром по Оксману 

30. МИКРОСТОМИЯ 

1) сужение ротовой щели 

2) образование рубцовой ткани 

3) щадящее препарирование зубов 

4) ограничение подвижности ВНЧ сустава 

Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме 

1. 2 11. 3 21. 4 

2. 3 12. 3 22. 3 

3. 3 13. 2 23. 1 

4. 2 14. 1 24. 3 

5. 4 15. 4 25. 1 

6. 4 16. 3 26. 4 

7. 4 17. 3 27. 1 

8. 4 18. 3 28. 2 

9. 4 19. 3 29. 2 

10. 3 20. 3 30. 1 
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