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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Дентальная фотография. Базовый курс»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.005 «Врач-стоматолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года N 227н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 96 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1118 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1117 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1116 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.77 Ортодонтия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 N 1128 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1115 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.76 Стоматология детская (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1119 

-Профессионального стандарта 02.048 «Врач - челюстно-лицевой хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 

года N 337н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1112 

-Профессионального стандарта 02.022 «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья» Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1114 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
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средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Дентальная фотография. Базовый курс» заключается в том, что на сегодняшний день 

фотография уверенно укрепилась в практике врачей-стоматологов. Сложно представить 

прогрессивного стоматолога без фотоаппарата. Программа предназначена для стоматологов, 

делающих первые шаги в фотографии или планирующих ей заняться. Также программа будет 

полезна стоматологам, уже имеющим опыт работы с фотоаппаратом, но желающим улучшить 

свои навыки в области дентальной фотографии, для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области дентальной фотографии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам оборудования для дентальной 

фотографии, технике работы, протоколов съёмки; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам ошибок в дентальной 

фотографии, технике обработки фотографий; 

-приобретение и совершенствование знаний по практическим аспектам в работе с 

дентальной фотографией; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области стоматологии. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Стоматология терапевтическая»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью 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 

(ПК-5); 

 

По специальности «Стоматология общей практики»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью 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 

(ПК-5); 
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По специальности «Стоматология детская»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью 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 

(ПК-5); 

 

По специальности «Стоматология хирургическая»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью 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 

(ПК-5); 

 

По специальности «Стоматология ортопедическая»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью 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 

(ПК-5); 
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По специальности «Ортодонтия»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью 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 

(ПК-5); 

 

По специальности «Челюстно-лицевая хирургия»:  

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - челюстно-

лицевой хирург»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия". 

A/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том 

числе травмой, челюстно-лицевой области и установление диагноза 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность:  

-способностью 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 

(ПК-5); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья»: 

(Код C) Управление структурным подразделением медицинской организации 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-3); 

психолого-педагогическая деятельность: 
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-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-4); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Оборудование для дентальной фотографии. 

Аксессуары для проведения фотопротокола. 

Протокол портретной и внутриротовой съёмки.  

Алгоритм проведения художественной и дентальной фотографии. 

Протокол ведения пациентов с помощью дентальной фотографии.  

Техника обработки фотографий.  

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи. 

Умения: 

Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей). 

Ведение приема при помощи дентальной фотографии.  

Применять оборудование для дентальной фотографии. 

Применять алгоритм проведения художественной и дентальной фотографии. 

Выполнять сборку фотоаппарата, вспышки. 

Проводить фотопротокол на пациенте. 

Проводить обработку фотографий.  

Владения навыками: 

Получение информации от пациентов (их родственников/законных представителей). 

Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний. 

Ведения пациентов с помощью дентальной фотографии.  

Протоколы портретной и внутриротовой съёмки.  

Техникой сборки фотоаппарата. 

Съёмка с помощью различных типов фотоаппаратов, объективов и вспышек.  

Художественные приёмы в дентальной фотографии.  

Выполнения фотопротокола на пациенте. 

Техникой обработки фотографий.  
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1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология», и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Стоматология терапевтическая», или по дополнительным специальностям «Стоматология 

общей практики», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология хирургическая», 

«Ортодонтия»,  «Стоматология детская»,  «Челюстно-лицевая хирургия», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Дентальная фотография. 

Техника - фотоаппарат, объектив, 

вспышка и аксессуары. Фотоаппарат, 

техника работы. Протоколы съёмки. 

Ошибки в дентальной фотографии. 

Обработка фотографий. 

14 3 17 

1.1 Дентальная фотография. Техника - 

фотоаппарат, объектив, вспышка и 

аксессуары. 

4 1 5 

1.2 Фотоаппарат, техника работы. Протоколы 

съёмки.  

5 1 6 

1.3 Ошибки в дентальной фотографии. 

Обработка фотографий. 

5 1 6 
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2 Модуль II. Практические аспекты в 

работе с дентальной фотографией. .  

14 3 17 

2.1 Работа с моделью. Съёмка. 5 1 6 

2.2 Ракурс для съёмки. Работа с ретракторами, 

контрастерами, зеркалами.  

5 1 6 

2.3 Художественные приёмы в дентальной 

фотографии.  

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Модуль I. Дентальная фотография. Техника - фотоаппарат, объектив, вспышка и 

аксессуары. Фотоаппарат, техника работы. Протоколы съёмки. Ошибки в дентальной 

фотографии. Обработка фотографий.  

 

Тема 1. Дентальная фотография. Техника - фотоаппарат, объектив, вспышка и 

аксессуары. 

Зачем стоматологу фотография? Как устроен фотоаппарат и как он работает?  Чем 

фотографировать? Выбираем технику – фотоаппарат, объектив, вспышка и аксессуары.  

 

Тема 2. Фотоаппарат, техника работы. Протоколы съёмки.  

Как фотографировать? Учимся настраивать фотоаппарат. Что фотографировать? 

Протоколы портретной и внутриротовой съёмки.  

 

Тема 3. Ошибки в дентальной фотографии. Обработка фотографий.  

Ошибки в дентальной фотографии. Обработка фотографий.  

 

Модуль II. Практические аспекты в работе с дентальной фотографией.  

 

Тема 1. Работа с моделью. Съёмка. 

Работа с моделью. Съёмка с помощью различных типов фотоаппаратов, объективов и 

вспышек.  

 

Тема 2. Ракурс для съёмки. Работа с ретракторами, контрастерами, зеркалами.  

Учимся выбирать ракурс для съёмки. Учимся работать с ретракторами, контрастерами, 

зеркалами.  

 

Тема 3. Художественные приёмы в дентальной фотографии.  

Художественные приёмы и «фишки» в дентальной фотографии. Примеры обработки 

фотографий. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 



13 
 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 
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аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 
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3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 
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– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Цели дентальной фотографии 

    а) Документирование 

    б) Корректировка недочётов 

    в) Составление портфолио   

    г) Стандартизация 

2.   Стандартные виды снимков 

    а) лицо с улыбкой; лицо в состоянии покоя;   

    б) улыбка с правой стороны; улыбка с левой стороны;     

    в) передних зубы крупным планом прямо, слева и справа (применяя ретрактор); 

    г) улыбка;  передние зубы прямо, слева, справа (применяя ретрактор);  

3. Архивирование 

    а) Для архивации фотографий многие используют специальные программы. 

    б) Наиболее популярная и помогающая быстро сортировать снимки – FotoStation. 

4. Техническое оснащение 

    а)  ретракторы; боковое кристаллическое зеркало;      

    б) лампы с ультрафиолетовым излучением;  

    в) окклюзионное кристаллическое зеркало;  

    г) контрастор;  
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5.  Место съёмки 

     а) одобрать правильный фон (чёрная ткань без блеска либо предметный стол); 

     б) подготовить отражатели (картон, ватман). 

     в) белый фон 

     г) синий фон 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Авторы: Мартьянов И.Н., Апресян С.В., Акулович А.В., Тиунова Н.В., Матело С.К. 

"Фотопротокол в современной стоматологии" М..: Издательство «Поли Медиа Пресс» 2018 

2.Иванов С.Ю. Стоматологическая имплантология: учебное пособие / С.Ю. Иванов [и д. 

р.]. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2017. – 96 с.  

3.Клиническая стоматология/ Под ред. И.Дж. Честнатта, Дж. Тибсона. Пер. с англ. Под. 

Общ.ред. А.Г.Притыко. – М.: МЕДпресс-информ, 2017. – 624с. 

4.Лебеденко И.Ю., Ортопедическая стоматология / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. 

Арутюнова, А.Н. Ряховского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 824 с.  

5.Мушеев, Илья Урьеевич. Практическая дентальная имплантология : / И. У. Мушеев, В. 

Н. Олесова, О. З. Фромович. - 2-е доп. изд.-Москва : Локус Станди, 2018. - 497 с. 

6.Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология/ А.И. Николаев, Л.М. 

Цепов. – М.:МЕДпресс-информ, 2018. – 56с.  

7.Терапевтическая стоматология: национальное руководство / под ред. Л.А. 

Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 912 с.  

Дополнительная литература:  

1.Ортопедическая стоматология : учебник по спец. 060.105.65 "Стоматология" по 

дисциплине "Ортопед. стоматология" / С. Д. Арутюнов [и др.] ; под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. 

Каливраджияна ; М - во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с.  
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