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1.1.Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины: является подготовка студентов к приему больных в клинике под 

руководством преподавателя: обучение основам врачебной деонтологии, диагностики 

и семиотики заболеваний органов и тканей полости рта, профессиональным 

мануальным навыкам врача-стоматолога. 

Задачи дисциплины: Овладение основными методами обследования 

стоматологического больного, овладение функциональным назначением 

стоматологического оборудования, инструментария, материалов, правилами техники 

безопасности, нормами санитарно-гигиенических требований, овладение начальными 

профессиональными мануальными навыками врача-стоматолога.  

Преподавание модуля «Пропедевтика в терапевтической стоматологии» на кафедре 

терапевтической стоматологии ставит своей конечной целью усвоение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для обучения на 

последующих курсах: «Кариесология и заболевания твердых тканей зубов», 

«Эндодонтия», «Пародонтология», «Геронтология и заболевания слизистой оболочки 

полости рта», «Клиническая стоматология». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3.4 

 

1.1. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

4 3,4   156 108 8 100 12 36 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

1.5 4 32 18 2,5 4 68 18 

 

1.1. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

 дисциплинами или практиками 
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 Учебные дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной учебной 

дисциплины/практики 

(входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной учебной дисциплины/ практики 

(выходы) 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

 

 

 

Трудовые 

функции 

 (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Общекультурные 

компетенции(ОК ) 

 

ОК-2 Способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

А/06.7 
 

Зн.6 - Особенности 

ведения 

медицинской 

документации. 

Ум.3 - Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации. 

 

Ум. 6 – Составлять 

ТД.2 - Ведение 

медицинской 

документации.  

ТД.7 -

Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе. 
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план работы и 

отчет о своей 

работе. 

Общепрофессиональны

е компетенции (ОПК) 

 

ОПК-2 Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

А/06.7 

 
Зн.6 - Особенности 

ведения 

медицинской 

документации. 

Ум.3 - Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации. 

ТД.2 - Ведение 

медицинской 

документации.  

ТД.7 -

Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе.  

ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональны

х задач 

А/02.7 

 
Зн.17 - Принципы 

устройства и 

правила 

эксплуатации 

медицинских 

изделий 

(стоматологическо

го оборудования) 

Зн.18 - 

Современные 

медицинские 

изделия (в том 

числе современная 

аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемые в 

стоматологии  

Зн.22 -Требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

порядок действий 

при чрезвычайных 

ситуациях Зн.23 - 

Санитарно-

эпидемиологическ

ие нормы и 

требования. Зн.27 - 

Правила 

применения 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Ум.8 - 

Использовать 

лекарственные 

средства, 

медицинские 

изделия (в том 

числе 

стоматологические 

материалы, 

инструменты). 

Ум.13 – 

Формулировать 

медицинские 

показания к 

избранному методу 

лечения с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания. 

Ум.25 – 

Определять объем 

и 

последовательност

ь предполагаемых 

мероприятий по 

лечению. 

Ум.26 - Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты. 

 

ТД.15 - Подбор 

медицинских 

изделий (в том 

числе 

стоматологическ

их материалов) 

для лечения 

стоматологическ

их заболеваний. 

ОПК-

11 

Готовностью к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам со 

стоматологически

ми 

заболеваниями. 

А/01.7 
 

Зн.1 - Методы 

использования 

медицинских 

изделий, 

химических 

средств и 

лекарственных 

препаратов для 

контроля зубного 

налета. 

Зн. 18 -

Современные 

медицинские 

Ум.8 - 

Использовать 

лекарственные 

средства, 

медицинские 

изделия (в том 

числе 

стоматологические 

материалы, 

инструменты). 

 

ТД.15 -Подбор 

медицинских 

изделий (в том 

числе 

стоматологическ

их материалов) 

для лечения 

стоматологическ

их заболеваний. 
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изделия 

(аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемые в 

стоматологии 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

ПК-5 Готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

стоматологическо

го заболевания 

А/01.7 

 
Зн.4 - Этиология, 

патогенез, 

диагностика часто 

встречающихся 

заболеваний. 

Зн.9 -Клиническая 

картина, методы 

диагностики, 

классификация 

заболеваний зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

рта, губ. 
Зн.16 - Значение 

специальных и 

дополнительных 

методов 

исследования для 

дифференциальной 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний 

Зн.17 - Медицинские 

показания и 

противопоказания к 

применению 

рентгенологического 

и других методов 

дополнительного 

обследования 

Зн.18 - Медицинские 

изделия, 

применяемые в 

стоматологии 

(Принципы 

устройства и правила 

эксплуатации) 

Зн.25 - Санитарно-

эпидемиологические 

требования 

Зн.29 - Правила 

применения средств 

индивидуальной 

защиты 

Ум.2 - Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологических 

заболеваний. 

Ум.16 - 

Диагностировать 

дефекты зубных 

рядов, патологии 

пародонта, полное 

отсутствие зубов. 

Ум.21 – Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты. 

ТД.1 - Первичный, 

осмотр пациентов. 

ТД.3 - Разработка 

алгоритма 

постановки 

предварительного 

диагноза.  

ТД.8 - Разработка 

алгоритма 

постановки 

окончательного 

диагноза. 

 

 

 

 
 

 

 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем (или другая Всего Из них: 
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структура дисциплины с обязательным 

указанием трудоемкости учебных 

занятий/часов)  

часов  аудиторные  часы 

СР (ч.) 
Л С ЛР П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Пропедевтика терапевтическая 

стоматология 

144 8   100 36 

 Пропедевтика терапевтическая стоматология 

семестр 3 
54 4   32 18 

1 Раздел 1. Организация стоматологической 

поликлиники, отделения, кабинета. 
      

1.1 Организация стоматологической поликлиники, 

отделения, кабинета. Эргономика в 

стоматологии. Деонтология. Оснащение 

стоматологического кабинета.  

 

9 2   4 3 

2 Раздел 2. Асептика и антисептика.       
2.1 Средства изоляции от слюны. Инструменты для 

обследования и лечения стоматологического 

больного. Асептика, антисептика, дезинфекция 

и стерилизация, профилактика инфекционных 

и ятрогенных заболеваний 

 

7    4 3 

3 Раздел 3.. Анатомия зубов. Понятие о  

пародонте 

      

3.1 Анатомические образования зубов, твердые и 

мягкие ткани. Анатомические особенности 

зубов верней челюсти. 

 

6    4 2 

3.3 Анатомические особенности зубов нижней 

челюсти. Строение пародонта. 

 

6    4 2 

4 Раздел 4. Понятие о кариесе. Принципы 

препарирования кариозных полостей. 

      

4.1 Методика, последовательность выявления и 

снятия наддесневого зубного камня. Понятие о 

кариесе. Классификация кариозных полостей. 

Стоматологический инструментарий для 

препарирования твердых тканей зубов. Этапы 

препарирования кариозной полости.  

 

7 1   4 2 

4.2 Препарирование кариозных полостей 1,2-го 

классов.  

 

7 1   4 2 

4.3 Препарирование кариозных полостей 3,4,5-го 

классов.  

 

6    4 2 

4.3 Осложнения при препарировании кариозных 

полостей. 

 

6    4 2 

 Пропедевтика терапевтическая стоматология 

семестр 4 

90 4   68 18 

5 Раздел 5. Стоматологические пломбировочные 

материалы. Методики пломбирования 

кариозных полостей  

5    4 1 

5.1 Стоматологические пломбировочные 

материалы. Требования к пломбировочным 

материалам. Классификация  материалов для 

восстановления зубов по назначению и по 

5    4 1 
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химическому составу. Материалы для повязок 

и временных пломб. Материалы для лечебных 

прокладок. 

 

5.2  Металлические пломбировочные материалы. 

Состав и свойства.  

Стоматологические цементы. Классификация. 

Минеральные цементы: цинкфосфатный 

цемент, силикатный цемент, силикофосфатный 

цемент. Состав, свойства, показания к 

применению, механизм отверждения. Методы 

пломбирования с использованием минеральных  

цементов. 

 

5    4 1 

5.3 Полимерные цементы: поликарбоксилатные 

цементы, стеклополиалкенатные цементы.  

Состав, свойства, механизм отверждения, 

показания к применению. Методы 

пломбирования с использованием полимерных 

цементов. 

5    4 1 

5.4 .Понятие адгезия. Виды адгезии. Адгезивные 

системы в клинике терапевтической 

стоматологии. Классификация. Особенности 

применения. 

5    4 1 

5.5 Полимерные пломбировочные материалы 

(ненаполненные, наполненные). Композитные  

пломбировочные материалы.  Классификация 

композитов. Химический состав. Свойства. 

Показания к применению.  

Методика пломбирования кариозных полостей 

композитными материалами химического 

отверждения. 

5    4 1 

5.6 Методика пломбирования кариозных полостей 

разных классов композитными материалами 

светового отверждения. Матричные системы и 

дополнительные приспособления при 

пломбировании кариозных полостей. 

5    4 1 

5.7 Методики  клинического применения 

композитных материалов. Стоматологические 

инструменты для шлифовки и полировки 

пломб. 

5    4 1 

6 Раздел 6.Эндодонтия       
6.1 Понятие об эндодонте. Толщина твердых 

тканей зуба в зависимости от групповой 

принадлежности и поверхности. Особенности 

строения каналов зубов. Строение верхушки 

зуба. Рабочая длина зуба, методики 

определения. 

7 1   4 2 

6.2 Анатомическое строение и топографические 

особенности полости зуба и корневых каналов 

зубов верхней и нижней челюсти. Размеры 

зубов. Формирование эндодонтического 

доступа в зависимости от групповой 

7 1   4 2 
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принадлежности зуба. 

6.3 Эндодонтический инструментарий. 

Стандартизация эндодонтического 

инструментария. Характеристика отдельных 

групп инструментария.  

 

7 1   4 2 

6.4 Этапы эндодонтического лечения. 

Инструментальная обработка корневых 

каналов.  Методики инструментальной 

обработки корневых каналов. 

7 1   4 2 

6.5 Микрофлора корневых каналов. Понятие о 

эндодонтической биопленке. Медикаментозные 

средства для ирригации  корневых каналов. 

Классификация. Свойства. Методики 

ирригации. 

 

6    4 2 

6.6 Пломбировочные материалы для  временного и 

постоянного пломбирования корневых каналов. 

Классификация. Свойства. 

6    4 2 

6.7 Методики пломбирования корневых каналов. 

Критерии качественного пломбирования 

корневого канала. 

6    4 2 

6.8 Методы лечения зубов с плохо проходимыми и 

непроходимыми корневыми каналами.  

Импрегнационные методы обработки канала. 

Депофорез.  

 

6    4 2 

6.9 Восстановление зубов после эндодонтического 

лечения с использованием внутриканальных 

штифтов. Классификация внутриканальных 

штифтов.  Свойства. Ошибки и осложнения 

эндодонтического лечения  

 

6    4 2 

7 Раздел 7. Медицинская карта стоматологического 

больного, 

      

7.1 Медицинская карта стоматологического 

больного, правила заполнения. Методы 

обследования стоматологического пациента. 

Составление плана лечения. Информированное 

добровольное согласие. 

 

6    4 2 

  144 8   100 36 
 Экзамен 12      
Итого часов 156 8   100 36 

 

 
 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ Ссылки Часы № Название лекции 
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2.3. Семинарские занятия рабочей программой не предусмотрены 
 

2.4. Лабораторные работы  рабочей программой не предусмотрены 

2.5. Содержание практических занятий 

 
№ 

п.п 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема, содержание практических занятий Деятельность студента 

1 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,26 

ТД.15 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

Ум.3,6 

4 Тема 1 Организация стоматологической 

поликлиники, отделения, кабинета. Эргономика в 

стоматологии. Деонтология. Оснащение 

стоматологического кабинета..  

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

лекц

ии 

п.п. 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

 раздела/ 

темы 

1 2 3 4 5 

1 ПК-5 А/01.7 

Зн.18 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК-2А/06.7,  

Зн.6 

ОПК11А/02.7 

 Зн. 18 

ОК-2А/06.7 

Зн.6 

2 1/1 Деонтология в стоматологии. Организация 

стоматологической помощи.  Клиническая анатомия 

постоянных зубов.  

2 ПК-5 А/01.7 

Зн.18,25.29 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК11А/02.7 

Зн.1,18 

 

2 5/1,5/2 Принципы препарирования и пломбирования  кариозных 

полостей.  

 

 

3 ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК11А/02.7 

Зн.1,18 

 

2 7/1,7/2 

Этапы эндодонтического лечения.  

 

4 ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

ОПК-2 

А/06.7, Зн.6 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2А/06.7 

Зн.6 

2 7/3,7/4 

Медикаментозная обработка корневых каналов. Обтурация корневых 

каналов.  

 

Всего лекционных  

часов 

8   
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2 ПК-5 А/01.7 Зн.4,18 

Ум.21,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18ТД.15 

Ум.8 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

Ум.3,6 

4 Тема 2. Средства изоляции от слюны. Инструменты 

для обследования и лечения стоматологического 

больного. Асептика, антисептика, дезинфекция и 

стерилизация, профилактика инфекционных и 

ятрогенных заболеваний 

 Методы изоляции рабочего поля 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

3 ПК-5 А/01.7 Зн.4,18 

Ум.21,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18ТД.15 

Ум.8 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

Ум.3,6 

4 Тема 3. Анатомические образования зубов, твердые и 

мягкие ткани. Анатомические особенности зубов 

верней челюсти. 

 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

Методика, 

последовательность 

выявления и снятия 

наддесневого зубного камня 

на фантомах. 

4 ОПК-2 А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

Ум.3,6 

4 Тема 4. Анатомические особенности зубов нижней 

челюсти. Строение пародонта 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

5 ПК-5 А/01.7 

Зн.16.18.25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

 

4 Тема 5. Методика, последовательность выявления и 

снятия наддесневого зубного камня. Понятие о 

кариесе. Классификация кариозных полостей. 

Стоматологический инструментарий для 

препарирования твердых тканей зубов. Этапы 

препарирования кариозной полости.  

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

6 ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9,18,25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

 

4 Тема 6 Препарирование кариозных полостей 1,2-го 

классов.  

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

Препарирование 

кариозных полостей 1, 2-го 

классов на 

стоматологическом 

фантоме. 

7 ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9,18,25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

4 Тема 7. Препарирование кариозных полостей 3,4,5 

классов.  

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

Препарирование 

кариозных полостей 3,4,5-

го классов на 

стоматологическом 
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Ум.8 

ТД.15 

 

фантоме. 

8 ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9,18,25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 8. Ошибки и осложнения при препарировании 

кариозных полостей. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

9 ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9,18,25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

 

4 Тема 9. Стоматологические пломбировочные 

материалы. Требования к пломбировочным 

материалам. Классификация  материалов для 

восстановления зубов по назначению и по 

химическому составу. Материалы для повязок и 

временных пломб. Материалы для лечебных 

прокладок. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

10 ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9,18,25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

 

4 Тема 10. Металлические пломбировочные 

материалы. Состав и свойства.  

Стоматологические цементы. Классификация. 

Минеральные цементы: цинкфосфатный цемент, 

силикатный цемент, силикофосфатный цемент. 

Состав, свойства, показания к применению, 

механизм отверждения. Методы пломбирования с 

использованием минеральных  цементов. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

Приготовление и 

наложение 

пломбировочных 

материалов. 

11 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 11. Полимерные цементы: поликарбоксилатные 

цементы, стеклополиалкенатные цементы.  Состав, 

свойства, механизм отверждения, показания к 

применению. Методы пломбирования с 

использованием полимерных цементов. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

Приготовление и 

наложение 

пломбировочных 

материалов. 

12 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

4 Тема 12. Понятие адгезия. Виды адгезии. Адгезивные 

системы в клинике терапевтической стоматологии. 

Классификация. Особенности применения. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 
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Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4.Выполнение тестовых заданий 

13 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 13. Полимерные пломбировочные материалы 

(ненаполненные, наполненные). Композитные  

пломбировочные материалы.  Классификация 

композитов. Химический состав. Свойства. 

Показания к применению.  

Методика пломбирования кариозных полостей 

композитными материалами химического 

отверждения. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

Приготовление и 

наложение 

пломбировочных 

материалов. 

14 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 14. Методика пломбирования кариозных 

полостей разных классов композитными 

материалами светового отверждения. Матричные 

системы и дополнительные приспособления при 

пломбировании кариозных полостей. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

Приготовление и 

наложение 

пломбировочных 

материалов. 

15 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 15..Методики  клинического применения 

композитных материалов. Стоматологические 

инструменты для шлифовки и полировки пломб. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

Приготовление и 

наложение 

пломбировочных 

материалов. 

16 ОПК-2 А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

Ум.3,6 

4 Тема 16. Понятие об эндодонте. Толщина твердых 

тканей зуба в зависимости от групповой 

принадлежности и поверхности. Особенности 

строения каналов зубов. Строение верхушки зуба. 

Рабочая длина зуба, методики определения. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

17 ОПК-2 А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

Ум.3,6 

4 Тема 17. Анатомическое строение и топографические 

особенности полости зуба и корневых каналов зубов 

верхней и нижней челюсти. Размеры зубов. 

Формирование эндодонтического доступа в 

зависимости от групповой принадлежности зуба. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 
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18 ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 18. Эндодонтический инструментарий. 

Стандартизация эндодонтического инструментария. 

Характеристика отдельных групп инструментария.  

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

19 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 19. Этапы эндодонтического лечения. 

Инструментальная обработка корневых каналов.  

Методики инструментальной обработки корневых 

каналов. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

20 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 20. Микрофлора корневых каналов. Понятие о 

эндодонтической биопленке. Медикаментозные 

средства для ирригации  корневых каналов. 

Классификация. Свойства. Методики ирригации. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

21 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 21. Пломбировочные материалы для  

временного и постоянного пломбирования корневых 

каналов. Классификация. Свойства. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

22 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 22. Методики пломбирования корневых 

каналов. Критерии качественного пломбирования 

корневого канала. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

23 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

4 Тема 23. Методы лечения зубов с плохо 

проходимыми и непроходимыми корневыми 

каналами.  Импрегнационные методы обработки 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 



16 

 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

канала. Депофорез.  

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

 

самоконтроль. 

 

24 ПК-5 А/01.7 Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

4 Тема 24. Восстановление зубов после 

эндодонтического лечения с использованием 

внутриканальных штифтов. Классификация 

внутриканальных штифтов.  Свойства. Ошибки и 

осложнения эндодонтического лечения  

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

25 ПК-5 А/01.7 

Зн.4,16,17,18.25,29 

Ум.2,16,21 

ТД.1.3.8 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ТД.2,7 

ОК-2А/06.7 Зн.6, 

Ум.3,6 

ТД.2,ТД.7 

4 Тема 25. Медицинская карта стоматологического 

больного, правила заполнения. Методы обследования 

стоматологического пациента. Составление плана 

лечения. Информированное добровольное согласие. 

 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

Отвечает на вопросы; 

Выполняет задания 

тестового контроля; 

Осуществляет 

самоконтроль. 

 

Всего часов Пропедевтика 

(терапевтическая 

стоматология) 

100   

 

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

преподавателем! 

 
Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 
Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

Организация 

стоматологической 

поликлиники, 

отделения, кабинета. 

Эргономика в 

стоматологии. 

Деонтология. 

Оснащение 

стоматологического 

кабинета.  

 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 3 Самостоятельная ➢ прорабатывает учебный ➢ проверка 
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Зн.17,18,25,2

9 

Ум. 21 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

работа по теме 

Средства изоляции от 

слюны. Инструменты 

для обследования и 

лечения 

стоматологического 

больного. Асептика, 

антисептика, 

дезинфекция и 

стерилизация, 

профилактика 

инфекционных и 

ятрогенных 

заболеваний 

 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.4,18 

Ум.21,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 

А/06.7, Зн.6 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18ТД.15 

Ум.8 

ОК-2А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Анатомические 

образования зубов, 

твердые и мягкие 

ткани. Анатомические 

особенности зубов 

верней челюсти. 

 

 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Анатомические 

особенности зубов 

нижней челюсти. 

Строение пародонта. 

 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9,16.18.2

5,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Методика, 

последовательность 

выявления и снятия 

наддесневого зубного 

камня. Понятие о 

кариесе. 

Классификация 

кариозных полостей. 

Стоматологический 

инструментарий для 

препарирования 

твердых тканей зубов. 

Этапы препарирования 

кариозной полости.  

 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.18.25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8  

А/02.7 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Препарирование 

кариозных полостей 

1,2-го классов.  

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-
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Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

 ➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.18.25,29 

Ум.2,16,21О

ПК-8  А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Препарирование 

кариозных полостей 

3,4,5 классов. 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.18.25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Ошибки и осложнения 

при препарировании 

кариозных полостей. 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

1 Самостоятельная 

работа по 

темеСтоматологически

е пломбировочные 

материалы. Требования 

к пломбировочным 

материалам. 

Классификация  

материалов для 

восстановления зубов 

по назначению и по 

химическому составу. 

Материалы для повязок 

и временных пломб. 

Материалы для 

лечебных прокладок. 

 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ОПК-8  1 Самостоятельная ➢ прорабатывает учебный ➢ проверка 
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А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

работа по 

темеМеталлические 

пломбировочные 

материалы. Состав и 

свойства.  

Стоматологические 

цементы. 

Классификация. 

Минеральные цементы: 

цинкфосфатный 

цемент, силикатный 

цемент, 

силикофосфатный 

цемент. Состав, 

свойства, показания к 

применению, механизм 

отверждения. Методы 

пломбирования с 

использованием 

минеральных  

цементов. 

 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

Полимерные цементы: 

поликарбоксилатные 

цементы, 

стеклополиалкенатные 

цементы.  Состав, 

свойства, механизм 

отверждения, 

показания к 

применению. Методы 

пломбирования с 

использованием 

полимерных цементов. 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

1 Самостоятельная 

работа по 

темеПонятие адгезия. 

Виды адгезии. 

Адгезивные системы в 

клинике 

терапевтической 

стоматологии. 

Классификация. 

Особенности 

применения. 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

Полимерные 

пломбировочные 

материалы 

(ненаполненные, 

наполненные). 

Композитные  

пломбировочные 

материалы.  

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 
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Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

Классификация 

композитов. 

Химический состав. 

Свойства. Показания к 

применению.  

Методика 

пломбирования 

кариозных полостей 

композитными 

материалами 

химического 

отверждения. 
ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

Методика 

пломбирования 

кариозных полостей 

разных классов 

композитными 

материалами светового 

отверждения. 

Матричные системы и 

дополнительные 

приспособления при 

пломбировании 

кариозных полостей. 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

1 Самостоятельная 

работа по 

темеМетодики  

клинического 

применения 

композитных 

материалов. 

Стоматологические 

инструменты для 

шлифовки и полировки 

пломб. 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

2 Самостоятельная 

работа по 

темеПонятие об 

эндодонте. Толщина 

твердых тканей зуба в 

зависимости от 

групповой 

принадлежности и 

поверхности. 

Особенности строения 

каналов зубов. 

Строение верхушки 

зуба. Рабочая длина 

зуба, методики 

определения. 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ОПК-2 

А/06.7, 

2 Самостоятельная 

работа по теме 
➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

➢ проверка 

решения 
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Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18 

ОК-2А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

Анатомическое 

строение и 

топографические 

особенности полости 

зуба и корневых 

каналов зубов верхней 

и нижней челюсти. 

Размеры зубов. 

Формирование 

эндодонтического 

доступа в зависимости 

от групповой 

принадлежности зуба. 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-2 

А/06.7, Зн.6, 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 

Зн.6, 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Эндодонтический 

инструментарий. 

Стандартизация 

эндодонтического 

инструментария. 

Характеристика 

отдельных групп 

инструментария.  

 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9,16,17,1

8,25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Этапы 

эндодонтического 

лечения. 

Инструментальная 

обработка корневых 

каналов.  Методики 

инструментальной 

обработки корневых 

каналов. 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

2 Самостоятельная 

работа по 

темеМикрофлора 

корневых каналов. 

Понятие о 

эндодонтической 

биопленке. 

Медикаментозные 

средства для ирригации  

корневых каналов. 

Классификация. 

Свойства. Методики 

ирригации. 

 

 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Пломбировочные 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ проверка 

решения 

задач; 
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Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18 

Ум.8 

ТД.15 

ОК-2А/06.7 

Зн.6, 

материалы для  

временного и 

постоянного 

пломбирования 

корневых каналов. 

Классификация. 

Свойства. 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9,16,17,1

8,25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Методики 

пломбирования 

корневых каналов. 

Критерии 

качественного 

пломбирования 

корневого канала. 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9,16,17,1

8,25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Методы лечения зубов 

с плохо проходимыми 

и непроходимыми 

корневыми каналами.  

Импрегнационные 

методы обработки 

канала. Депофорез.  

 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.4,9,16,17,1

8,25,29 

Ум.2,16,21 

ОПК-8  

А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-11 

А/02.7 

Зн.1,18; 

Ум.18 

ОК-2 А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Восстановление зубов 

после эндодонтического 

лечения с 

использованием 

внутриканальных 

штифтов. 

Классификация 

внутриканальных 

штифтов.  Свойства. 

Ошибки и осложнения 

эндодонтического 

лечения  

 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 

 

ПК-5 А/01.7 

Зн.4,16,17,18.

25,29 

Ум.2,16,21 

ТД.1.3.8 

ОПК-8 А/02.7 

Зн.17,18,22,2

3,27 

Ум.8,13,25,26 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

Медицинская карта 

стоматологического 

больного, правила 

заполнения. Методы 

обследования 

стоматологического 

пациента. Составление 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

➢ проверка 

решения 

задач; 

➢ экспресс-

контроль; 
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ТД.15 

ОПК-2 

А/06.7, 

Зн.6,Ум.3 

ТД.2,7 

ОК-2А/06.7 

Зн.6, Ум.3,6 

ТД.2,ТД.7 

плана лечения. 

Информированное 

добровольное согласие. 

 

Всего часов 

Пропедевтик

а(терапевтич

еская 

стоматология

) 

36    

 

 

 

 

2.7. Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 . Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета (Кафедра 

терапевтической стоматологии, раздел «Документы» - «Специальность 31.05.03.  2019г» - 

«УМКД Стоматология. Пропедевтика.(Терап.)»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Пропедевтическая стоматология : учебник для мед.вузов / ред. Э. А. Базикян. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 768 с. 

2. Пропедевтическая стоматология : учебник для медицинских вузов / ред. Э. А. Базикян. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 768 с. : ил. 

3. Пожарицкая М.М. Пропедевтическая стоматология : учебник / М. М. Пожарицкая, Т. Г. 

Симакова. - М. : Медицина, 2004. - 304 с. - (Учебная литература для студентов 

стоматологических факультетов медицинских вузов). 

Дополнительная литература 

1. Стоматологический инструментарий: Цветной атлас [Электронный ресурс] / Базикян Э.А. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, . - 2007 - 168 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html 

2. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс] : руководство / Под 

ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427088.html 

3. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html 

4. Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / Э.С. 

Каливраджиян, Е.А. Брагин, И.П. Рыжова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442197.html 

5. Фантомный курс терапевтической стоматологии : атлас: учебное пособие для студентов / Ю. 

М. Максимовский. - М. : Медицина, 2005. - 328 с. 

6. Практическая терапевтическая стоматология : учебное пособие / А. И. Николаев. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2007,2008. - 924 с. : ил 

 

 

3.4.4.Электронные образовательные ресурсы 



24 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

https://link.springer.com/
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4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ п\п Код / 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенностьспециа

льных помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа ** 

1. Б1.Б.32.01.1 

Стоматология. 

Пропедевтика 

(терапия) 

 

 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

помещение №2 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 252 

Персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

2. Б1.Б.32.01.1 

Стоматология. 

Пропедевтика 

(терапия) 

 

630047,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6, 

Акредитационно-

симуляционный 

центр  НГМУ , 

помещение № 

303 

Учебная комната  

для проведения  

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

Стоматологические 

симуляторы «Frasaco» 

- 12 шт 

Компрессор – 2 шт  ,  

полимеризационная 

лампа “BlueLex” – 1 

шт 

Техноскоп Lieca M32 – 

4 шт 

Smyle - 

стоматологическая 

система обучения – 

рабочая станция в 

сборе, снабженые 

универсиальным 

имитатором головы 

пациента с торсом – 1 

шт 

стоматологические 

инструменты и 

материалы 

12 посадочных мест  
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3. Б1.Б.32.01.1 

Стоматология. 

Пропедевтика 

(терапия) 

 

630047,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6, 

Акредитационно-

симуляционный 

центр  НГМУ , 

помещение № 

304 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

стол учебный - 10 шт. 

стулья  - 22 шт. 

ноутбук -1 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

4 Б1.Б.32.01.1 

Стоматология. 

Пропедевтика 

(терапия) 

 

630047,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6, 

Акредитационно-

симуляционный 

центр  НГМУ , 

помещение № 

305 

Учебная комната  

для проведения  

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

Smyle - 

стоматологический 

симулятор в сборе со 

встроенной системой 

мультимедиа  - 1 шт 

Smyle - 

стоматологическая 

система обучения – 

рабочая станция в 

сборе, снабженые 

универсиальным 

имитатором головы 

пациента с торсом – 2 

шт 

Компрессор- ECO 6 – 2 

шт 

8 посадочных мест 

 

5 Б1.Б.32.01.1 

Стоматология. 

Пропедевтика 

(терапия) 

 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного типа 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

 

 

 

 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

супервизия 

практических 

навыков по 

ситуационным

задачам, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

 

Пяти- 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

Неправильный ответ или 

неполный ответ на вопрос, 

представляющий собой 

разрозненные знания с 

существенными ошибками – 

неудовлетворительно 

Полный ответ, но недостаточно 

последовательный с 

небольшими недочетами и 

ошибками, которые студент 

затрудняется исправить 

самостоятельно – 

удовлетворительно 

Полный ответ, незначительные 

недочеты и ошибки, 
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допущенные студентом при 

ответе на вопрос исправлены 

самостоятельно студентом 

ответами на дополнительные 

вопросы – хорошо 
Полный развернутый ответ на 

вопрос – отлично 

Критерии оценок супервизии 

практических навыков по 

клиническим задачам: 

Выполнение в полном объеме 

практических навыков по 

условиям задачи – отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по 

условиям задачи – хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по 

условиям задачи – 

удовлетворительно 
Невыполнение или выполнение 

менее 1/2 объема практических 

навыков по условиям задачи - 

неудовлетворительно. 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Зачет в 3 

семестре 

Рубежный 

контроль 

(компьютерное 

тестирование) 

Дихотомичес

кая шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и 

менее правильных ответов при 

тестировании 

Зачет в 4семестре Рубежный 

контроль 

(компьютерное 

тестирование) 

Дихотомичес

кая шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и 

менее правильных ответов при 

тестировании 
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 Экзамен в 4 

семестре 

Этап 1-Итоговое 

тестирование,  

Этап 2-

Аттестация 

практических 

навыков  

Этап 3-

Собеседование по 

билетам 

 

Пятибальна

я система 
Этап 1 
Результаты тестирования студента 

оцениваются как «отлично», если 

студент набрал 90 % и более 

максимального балла теста. 

Результаты тестирования студента 

оцениваются как «хорошо», если 

студент набрал от 80 до 89 % 

максимального балла теста. 

Результаты тестирования студента 

оцениваются как «удовлетворительно», 

если студент набрал от 70 до 79 % 

максимального балла теста. 

Результаты тестирования студента 

оцениваются «неудовлетворительно», 

если студент набрал менее 70 % 

максимального балла теста. 

Этап 2 

Выполнение в полном объеме 

практических навыков по условиям 

задачи – отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по условиям 

задачи – хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по условиям 

задачи – удовлетворительно 

Невыполнение или выполнение 

менее 1/2 объема практических 

навыков по условиям задачи – 

неудовлетворительно 

Этап 3 

Оценки «отлично» заслуживает 

студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, 

усвоивший основную литературу и 

знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и 

использовании учебно-программного 

материала. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает 

студент, обнаруживший полные знания 

учебно-программного материала, 

успешно выполняющий 

предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную ли-

тературу, рекомендованную в 

программе. Оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и 
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обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает студент, обнаруживший 

знание учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется 

студентам, допустившим погрешности 

в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, обна-

ружившему существенные пробелы в 

знаниях основного учебно-

программного материала, 

допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении 

предусмотренных программой 

заданий. 

 

.Итоговая оценка выводится 

экзаменационной комиссией по трем 

этапам промежуточной аттестации: 

тестирование, прием практических 

навыков, устное собеседование. В 

итоговой оценке за модуль оценка по 

устному собеседованию является 

ведущей. 

 

 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-2 А/06.7 

 Зн.6,  

Ум.3,6 

ТД.2.7 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ – 204,205,207,209 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

 

Оценка выступления с 

презентацией 

 

 

ОПК-2 А/06.7, Тестирование (письменный Индивидуальное Оценка выступления с 
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Зн.6,Ум.3 

 
вариант) 

ТЗ – 218-221 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№  1- 89 

презентацией. 

Прием практических навыков по 

ведению медицинской 

документации 

 

ОПК-8  А/02.7  

Зн.17,18,22,23,2

7 

Ум.8,13,25,26 

ТД.15 

 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ – 

7,24,25,38,49,54,55,57,59,60,

64,65,79,101,112,128,136,137

,147,164,165,167-

170,184,187,190-193196-

201,223 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№  10,64,65,67 

Оценка выступления с 

презентацией. 

Прием практических навыков по 

ведению медицинской 

документации Алгоритм 

практических манипуляций 

применения лечебной 

прокладки 

Схема приготовления 

изолирующей прокладки из 

фосфат-цемента 

Схема приготовления 

постоянной пломбы из 

силикатного цемента 

Алгоритм  работы со 

стоматологической 

амальгамой  

Этапы  приготовления 

постоянной пломбы из 

серебряной амальгамы 

Алгоритм  работы с  

полимерными цементами 

Схема приготовления 

изолирующей прокладки из 

поликарбоксилатного цемента 

Схема приготовления 

изолирующей прокладки из 

традиционного 

полиалкенатного  цемента 

(СИЦ) 

Схема приготовления 

изолирующей прокладки из 

аква-полиалкенатного 

цемента (аква-СИЦ) 

Алгоритм работы с 

адгезивной системой 

Алгоритм работы с 

адгезивной системой 4 ого 

поколения 

Алгоритм работы с 

адгезивной системой 5 ого 

поколения 

Алгоритм работы с 

адгезивной системой 6 ого 

поколения 

Алгоритм работы с 

адгезивной системой 7 ого 

поколения 
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Алгоритм  работы с  

полимерными 

композиционными 

материалами 
 

 
ОПК-11 А/02.7 

 Зн.1,18;  

Ум.8 

ТД.15 

 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ -3,39,69,92,98-

100,106,113-127,129,132-

135,138-143,150-155,179-

183,185,188,194,195,203,206

-208,210-215,218-221 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№  1-10,18-49,54-89 

Прием практических навыков по 

сбору  жалоб. анамнеза жизни, 

анамнеза заболевания, , оценки  

общего состояния. Первичного 

осмотра Алгоритм 

дезинфекции и стерилизации 

стоматологического 

инструментария 

Алгоритм снятия зубных 

отложений 

Алгоритм анатомо-

топографических 

особенностей строения зубов 

Алгоритм действия при 

препарирование кариозных 

полостей I  класса по Блеку 

Алгоритм действия при 

препарировании кариозных 

полостей ll класса. 

Алгоритм действия при 

препарировании кариозных 

полостей  III  класса по Блеку 

Алгоритм действия при 

препарировании кариозных 

полостей  IV  класса по Блеку 

Алгоритм действия при 

препарировании кариозных 

полостей  V  класса по Блеку 

Алгоритм анализа ошибок 

при препарировании 

кариозных полостей  

Алгоритм практических 

манипуляций применения 

лечебной прокладки 

Схема приготовления 

изолирующей прокладки из 

фосфат-цемента 

Схема приготовления 

постоянной пломбы из 

силикатного цемента 

Алгоритм  работы со 

стоматологической 

амальгамой  

Этапы  приготовления 

постоянной пломбы из 

серебряной амальгамы 

Алгоритм  работы с  
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полимерными цементами 

Схема приготовления 

изолирующей прокладки из 

поликарбоксилатного цемента 

Схема приготовления 

изолирующей прокладки из 

традиционного 

полиалкенатного  цемента 

(СИЦ) 

Схема приготовления 

изолирующей прокладки из 

аква-полиалкенатного 

цемента (аква-СИЦ) 

Алгоритм работы с 

адгезивной системой 

Алгоритм работы с 

адгезивной системой 4 ого 

поколения 

Алгоритм работы с 

адгезивной системой 5 ого 

поколения 

Алгоритм работы с 

адгезивной системой 6 ого 

поколения 

Алгоритм работы с 

адгезивной системой 7 ого 

поколения 

Алгоритм  работы с  

полимерными 

композиционными 

материалами 

Схема приготовления 

постоянной пломбы из 

композиционного материала 

химического отверждения 

Пломбирование кариозных 

полостей композиционными 

материалами химического 

способа отверждения 

Препарирование кариозных 

полостей  постоянных зубов с 

учетом вида пломбировочного 

материала. 

Препарирование кариозных 

полостей I и V классов по 

Блеку 

Пломбирование кариозных 

полостей композиционными 

материалами 

Препарирование кариозных 

полостей  постоянных зубов с 

учетом вида пломбировочного 

материала. 
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Препарирование кариозных 

полостей I и V классов по 

Блеку светового способа 

отверждения 

Пломбирование кариозных 

полостей композиционными 

материалами светового 

способа отверждения 

Алгоритм анатомо-

топографических 

особенностей строения зубов 

Алгоритм действия при 

чтении рентгенограммы 

Алгоритм инструментальной 

обработки корневых каналов 

техника Step Back 

Алгоритм инструментальной 

обработки корневых каналов 

техника Crow-Down 

Алгоритм анализа ошибки и 

осложнения при 

эндодонтическом лечении 

Алгоритм пломбирования 

корневых каналов постоянных 

зубов различными 

материалами - цементами и 

пастами. 

Алгоритм пломбирования 

корневых каналов методом 

латеральной конденсации 

холодной гуттаперчи 
 

ПК-5 А/01.7  

Зн.4,9,16,17,18,2

5,29 

Ум.2,16,21 

ТД.1,3,8 

 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ –  1.2,4-6,8-23,26-37,40-

48,50-53,56,58,61-63,66-

68,70-78,80-90,93-

97,102,103,107,144-

146,148,149,156-

163,166,171,172,186,189,216,

217 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№  1-89 

Прием практических навыков по 

сбору  жалоб. анамнеза жизни, 

анамнеза заболевания, , оценки  

общего состояния. Первичного 

осмотра Алгоритм эргономики 

в терапевтической 

стоматологии. Алгоритм 

действия при обследовании 

стоматологического больного 

Алгоритм действия при 

проведении ЭОД 

Алгоритм действия при 

чтении рентгенограммы 

 
 

 
 

 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. Тестовые задания. 
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• Тестовые задания по теме № 1 Организация стоматологической поликлиники, отделения, 

кабинета.  Оснащение стоматологического кабинета. Стоматологические установки, 

наконечники. Инструменты для обследования и лечения стоматологического больного.  

Эргономика в стоматологии. Деонтология.№ 30 

• Тестовые задания по теме №2 Асептика и антисептика. Организация, проведение и контроль 

эффективности санитарно-гигиенических и дезинфекционно-стерилизационных мероприятий 

в клинике терапевтической стоматологии. Методы изоляции рабочего поля№ 30 

• Тестовые задания по теме № 3 Понятие о пародонте. Зубные отложения.Методика снятия 

наддесневых зубных отложений.Инструменты для снятия зубных отложений.№ 46 

• Тестовые задания по теме №4 Анатомия зуба. Признаки зубов.Зубные ряды. Анатомические 

особенности зубов верхней челюсти.№ 47 

• Тестовые задания по теме № 5 Анатомические особенности зубов нижней челюсти.№30 

• Тестовые задания по теме № 6 Понятие о кариесе зубов. Классификация кариозных полостей . 

Стоматологический инструментарий для препарирования твердых тканей зубов. Этапы 

препарирования кариозных полостей. Препарирование кариозных полостей 1,2 классов.№39 

• Тестовые задания по теме № 7 Препарирование кариозных полостей 3,4,5 классов.№36 

• Тестовые задания по теме № 8 Ошибки и осложнения при препарировании кариозных 

полостей.№27 

• Тестовые задания по теме№9. Стоматологические пломбировочные материалы. Требования к 

пломбировочным материалам. Классификация материалов для восстановления зубов по 

назначению и по химическому составу. Материалы для повязок и временных пломб. 

Материалы для лечебных прокладок.№27 

• Тестовые задания по теме №10. Металлические пломбировочные материалы. Состав и 

свойства. Стоматологические цементы. Классификация. Минеральные цементы: 

цинкфосфатный цемент, силикатный цемент, силикофосфатный цемент. Состав, свойства, 

показания к применению, механизм отверждения. Методы пломбирования с использованием 

минеральных  цементов.№21 

• Тестовые задания по теме№11. Полимерные цементы: поликарбоксилатные цементы, 

стеклополиалкенатные цементы. Состав, свойства, механизм отверждения, показания к 

применению. Методы пломбирования с использованием полимерных цементов.№ 

• Тестовые задания по теме№12.Понятие адгезия. Виды адгезии. Адгезивные системы в 

клинике терапевтической стоматологии. Классификация. Особенности применения.№10 

• Тестовые задания по теме№13. Полимерные пломбировочные материалы (ненаполненные, 

наполненные). Композитные пломбировочные материалы. Классификация композитов. 

Химический состав. Свойства. Показания к применению. Методика пломбирования 

кариозных полостей композитными материалами химического отверждения.№10 

• Тестовые задания по теме №14. Методика пломбирования кариозных полостей разных классов 

композитными материалами светового отверждения. Матричные системы и дополнительные 

приспособления при пломбировании кариозных полостей.№18 

• Тестовые задания по теме № 15.Методики  клинического применения композитных 

материалов. Стоматологические инструменты для шлифовки и полировки пломб.№ 17 

• Тестовые задания по теме №16. Понятие об эндодонте. Толщина твердых тканей зуба в 

зависимости от групповой принадлежности и поверхности. Особенности строения каналов 

зубов. Строение верхушки зуба. Рабочая длина зуба, методики определения.№20 

• Тестовые задания по теме №17 Анатомическое строение и топографические особенности 

полости зуба и корневых каналов зубов верхней и нижней челюсти. Размеры зубов.  

Формирование эндодонтического доступа в зависимости от групповой принадлежности 

зуба.№20 

• Тестовые задания по теме №18 Эндодонтический инструментарий. Стандартизация 

эндодонтического инструментария. Характеристика отдельных групп инструментария.№20 
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• Тестовые задания по теме № 19 Этапы эндодонтического лечения. Инструментальная 

обработка корневых каналов.  Методики инструментальной обработки корневых каналов.№36 

• Тестовые задания по теме №20. Микрофлора корневых каналов. Понятие о эндодонтической 

биопленке. Медикаментозные средства для ирригации  корневых каналов. Классификация. 

Свойства. Методики ирригации.№20 

• Тестовые задания по теме №21. Пломбировочные материалы для временного и постоянного 

пломбирования корневых каналов. Классификация. Свойства.№9 

• Тестовые задания по теме №22. Методики пломбирования корневых каналов. Критерии 

качественного пломбирования корневого канала.№20 

• Тестовые задания по теме №23 .Методы лечения зубов с плохо проходимыми и 

непроходимыми корневыми каналами. Импрегнационные методы обработки канала. 

Депофорез.№20 

• Тестовые задания по теме №24 Восстановление зубов после эндодонтического лечения с 

использованием внутриканальных штифтов. Классификация внутриканальных штифтов. 

Свойства. Ошибки и осложнения эндодонтического лечения.№20 

• Тестовые задания по теме№25 .Медицинская карта стоматологического больного, правила 

заполнения. Методы обследования стоматологического пациента. Составление плана лечения. 

Информированное добровольное согласие.№20 

 
 

 

Контрольные вопросы 
• Контрольные вопросы по теме № 1 Организация стоматологической поликлиники, отделения, 

кабинета.  Оснащение стоматологического кабинета. Стоматологические установки, 

наконечники. Инструменты для обследования и лечения стоматологического больного.  

Эргономика в стоматологии. Деонтология.№ 11 

• Контрольные вопросы по теме №2 Асептика и антисептика. Организация, проведение и 

контроль эффективности санитарно-гигиенических и дезинфекционно-стерилизационных 

мероприятий в клинике терапевтической стоматологии. Методы изоляции рабочего поля№5 

• Контрольные вопросы по теме № 3 Понятие о пародонте. Зубные отложения. Методика снятия 

наддесневых зубных отложений. Инструменты для снятия зубных отложений.№15 

• Контрольные вопросы по теме №4 Анатомия зуба. Признаки зубов. Зубные ряды. 

Анатомические особенности зубов верхней челюсти.№5 

• Контрольные вопросы по теме № 5 Анатомические особенности зубов нижней челюсти.№7 

• Контрольные вопросы по теме № 6 Понятие о кариесе зубов. Классификация кариозных 

полостей . Стоматологический инструментарий для препарирования твердых тканей зубов. 

Этапы препарирования кариозных полостей. Препарирование кариозных полостей 1,2 

классов.№8 

• Контрольные вопросы по теме № 7 Препарирование кариозных полостей 3,4,5 классов.№5 

• Контрольные вопросы по теме № 8 Ошибки и осложнения при препарировании кариозных 

полостей.6 

• Контрольные вопросы по теме№9. Стоматологические пломбировочные материалы. 

Требования к пломбировочным материалам. Классификация материалов для восстановления 

зубов по назначению и по химическому составу. Материалы для повязок и временных пломб. 

Материалы для лечебных прокладок.№6 

• Контрольные вопросы по теме №10. Металлические пломбировочные материалы. Состав и 

свойства. Стоматологические цементы. Классификация. Минеральные цементы: 

цинкфосфатный цемент, силикатный цемент, силикофосфатный цемент. Состав, свойства, 

показания к применению, механизм отверждения. Методы пломбирования с использованием 

минеральных  цементов.№10 
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• Контрольные вопросы по теме№11. Полимерные цементы: поликарбоксилатные цементы, 

стеклополиалкенатные цементы. Состав, свойства, механизм отверждения, показания к 

применению. Методы пломбирования с использованием полимерных цементов.№5 

• Контрольные вопросы по теме№12.Понятие адгезия. Виды адгезии. Адгезивные системы в 

клинике терапевтической стоматологии. Классификация. Особенности применения.№6 

• Контрольные вопросы по теме№13. Полимерные пломбировочные материалы 

(ненаполненные, наполненные). Композитные пломбировочные материалы. Классификация 

композитов. Химический состав. Свойства. Показания к применению. Методика 

пломбирования кариозных полостей композитными материалами химического 

отверждения.№11 

• Контрольные вопросы по теме №14. Методика пломбирования кариозных полостей разных 

классов композитными материалами светового отверждения. Матричные системы и 

дополнительные приспособления при пломбировании кариозных полостей.№6 

• Контрольные вопросы по теме № 15.Методики  клинического применения композитных 

материалов. Стоматологические инструменты для шлифовки и полировки пломб.№6 

• Контрольные вопросы по теме №16. Понятие об эндодонте. Толщина твердых тканей зуба в 

зависимости от групповой принадлежности и поверхности. Особенности строения каналов 

зубов. Строение верхушки зуба. Рабочая длина зуба, методики определения.№6 

• Контрольные вопросы по теме №17 Анатомическое строение и топографические особенности 

полости зуба и корневых каналов зубов верхней и нижней челюсти. Размеры зубов.  

Формирование эндодонтического доступа в зависимости от групповой принадлежности 

зуба.№5 

• Контрольные вопросы по теме №18 Эндодонтический инструментарий. Стандартизация 

эндодонтического инструментария. Характеристика отдельных групп инструментария.№8 

• Контрольные вопросы по теме № 19 Этапы эндодонтического лечения. Инструментальная 

обработка корневых каналов.  Методики инструментальной обработки корневых каналов.№8 

• Контрольные вопросы по теме №20. Микрофлора корневых каналов. Понятие о 

эндодонтической биопленке. Медикаментозные средства для ирригации  корневых каналов. 

Классификация. Свойства. Методики ирригации.№8 

• Контрольные вопросы по теме №21. Пломбировочные материалы для временного и 

постоянного пломбирования корневых каналов. Классификация. Свойства.№6 

• Контрольные вопросы по теме №22. Методики пломбирования корневых каналов. Критерии 

качественного пломбирования корневого канала.№8 

• Контрольные вопросы по теме №23 .Методы лечения зубов с плохо проходимыми и 

непроходимыми корневыми каналами. Импрегнационные методы обработки канала. 

Депофорез.№10 

• Контрольные вопросы по теме №24 Восстановление зубов после эндодонтического лечения с 

использованием внутриканальных штифтов. Классификация внутриканальных штифтов. 

Свойства. Ошибки и осложнения эндодонтического лечения.№6 

• Контрольные вопросы по теме№25 .Медицинская карта стоматологического больного, правила 

заполнения. Методы обследования стоматологического пациента. Составление плана лечения. 

Информированное добровольное согласие.№10 

 
 

Ситуационные задачи.  

 
• Ситуационные задачи по теме № 1 Организация стоматологической поликлиники, отделения, 

кабинета.  Оснащение стоматологического кабинета. Стоматологические установки, 

наконечники. Инструменты для обследования и лечения стоматологического больного.  

Эргономика в стоматологии. Деонтология.№ 3 
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• Ситуационные задачи по теме №2 Асептика и антисептика. Организация, проведение и 

контроль эффективности санитарно-гигиенических и дезинфекционно-стерилизационных 

мероприятий в клинике терапевтической стоматологии. Методы изоляции рабочего поля№5 

• Ситуационные задачи по теме № 3 Понятие о пародонте. Зубные отложения. Методика снятия 

наддесневых зубных отложений. Инструменты для снятия зубных отложений.№3 

• Ситуационные задачи по теме №4 Анатомия зуба. Признаки зубов. Зубные ряды. 

Анатомические особенности зубов верхней челюсти.№4 

• Ситуационные задачи по теме № 5 Анатомические особенности зубов нижней челюсти.№3 

• Ситуационные задачи по теме № 6 Понятие о кариесе зубов. Классификация кариозных 

полостей . Стоматологический инструментарий для препарирования твердых тканей зубов. 

Этапы препарирования кариозных полостей. Препарирование кариозных полостей 1,2 

классов.№3 

• Ситуационные задачи по теме № 7 Препарирование кариозных полостей 3,4,5 классов.№3 

• Ситуационные задачи по теме № 8 Ошибки и осложнения при препарировании кариозных 

полостей.№4 

• Ситуационные задачи по теме№9. Стоматологические пломбировочные материалы. 

Требования к пломбировочным материалам. Классификация материалов для восстановления 

зубов по назначению и по химическому составу. Материалы для повязок и временных пломб. 

Материалы для лечебных прокладок.№9 

• Ситуационные задачи по теме №10. Металлические пломбировочные материалы. Состав и 

свойства. Стоматологические цементы. Классификация. Минеральные цементы: 

цинкфосфатный цемент, силикатный цемент, силикофосфатный цемент. Состав, свойства, 

показания к применению, механизм отверждения. Методы пломбирования с использованием 

минеральных  цементов.№3 

• Ситуационные задачи по теме№11. Полимерные цементы: поликарбоксилатные цементы, 

стеклополиалкенатные цементы. Состав, свойства, механизм отверждения, показания к 

применению. Методы пломбирования с использованием полимерных цементов.№3 

• Ситуационные задачи по теме№12.Понятие адгезия. Виды адгезии. Адгезивные системы в 

клинике терапевтической стоматологии. Классификация. Особенности применения.№3 

• Ситуационные задачи по теме№13. Полимерные пломбировочные материалы 

(ненаполненные, наполненные). Композитные пломбировочные материалы. Классификация 

композитов. Химический состав. Свойства. Показания к применению. Методика 

пломбирования кариозных полостей композитными материалами химического 

отверждения.№3 

• Ситуационные задачи по теме №14. Методика пломбирования кариозных полостей разных 

классов композитными материалами светового отверждения. Матричные системы и 

дополнительные приспособления при пломбировании кариозных полостей.№3 

• Ситуационные задачи по теме № 15.Методики  клинического применения композитных 

материалов. Стоматологические инструменты для шлифовки и полировки пломб.№2 

• Ситуационные задачи по теме №16. Понятие об эндодонте. Толщина твердых тканей зуба в 

зависимости от групповой принадлежности и поверхности. Особенности строения каналов 

зубов. Строение верхушки зуба. Рабочая длина зуба, методики определения.№3 

 

• Ситуационные задачи по теме №17 Анатомическое строение и топографические особенности 

полости зуба и корневых каналов зубов верхней и нижней челюсти. Размеры зубов.  

Формирование эндодонтического доступа в зависимости от групповой принадлежности 

зуба.№3 

 

• Ситуационные задачи по теме №18 Эндодонтический инструментарий. Стандартизация 

эндодонтического инструментария. Характеристика отдельных групп инструментария.№5 

• Ситуационные задачи по теме № 19 Этапы эндодонтического лечения. Инструментальная 

обработка корневых каналов.  Методики инструментальной обработки корневых каналов.№5 
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• Ситуационные задачи по теме №20. Микрофлора корневых каналов. Понятие о 

эндодонтической биопленке. Медикаментозные средства для ирригации  корневых каналов. 

Классификация. Свойства. Методики ирригации.№5 

• Ситуационные задачи по теме №21. Пломбировочные материалы для временного и 

постоянного пломбирования корневых каналов. Классификация. Свойства.№5 

 

• Ситуационные задачи по теме №22. Методики пломбирования корневых каналов. Критерии 

качественного пломбирования корневого канала.№3 

 

• Ситуационные задачи по теме №23 .Методы лечения зубов с плохо проходимыми и 

непроходимыми корневыми каналами. Импрегнационные методы обработки канала. 

Депофорез.№7 

• Ситуационные задачи по теме №24 Восстановление зубов после эндодонтического лечения с 

использованием внутриканальных штифтов. Классификация внутриканальных штифтов. 

Свойства. Ошибки и осложнения эндодонтического лечения.№3 

 

• Ситуационные задачи по теме№25 .Медицинская карта стоматологического больного, правила 

заполнения. Методы обследования стоматологического пациента. Составление плана лечения. 

Информированное добровольное согласие.№2 

 
Алгоритмы практических навыков 

• Алгоритм эргономики в терапевтической стоматологии. 

• Алгоритм дезинфекции и стерилизации стомотологического инструментария 

• Алгоритм снятия зубных отложений 

• Алгоритм анатомо-топографических особенностей строения зубов 

• Алгоритм действия при препарирование кариозных полостей I  класса по Блеку 

• Алгоритм действия при препарировании кариозных полостей ll класса. 

• Алгоритм действия при препарировании кариозных полостей  III  класса по Блеку 

• Алгоритм действия при препарировании кариозных полостей  IV  класса по Блеку 

• Алгоритм действия при препарировании кариозных полостей   

• V  класса по Блеку 

• Алгоритм анализа ошибок при препарировании кариозных полостей  

• Алгоритм практических манипуляций применения лечебной прокладки 

• Схема приготовления изолирующей прокладки из фосфат-цемента 

• Схема приготовления постоянной пломбы из силикатного цемента 

• Алгоритм  работы со стоматологической амальгамой  

• Этапы  приготовления постоянной пломбы из серебряной амальгамы 

• Алгоритм  работы с  полимерными цементами 

• Схема приготовления изолирующей прокладки из поликарбоксилатного цемента 

• Схема приготовления изолирующей прокладки из традиционного полиалкенатного цемента 

(СИЦ) 

• Схема приготовления изолирующей прокладки из аква-полиалкенатного цемента (аква-СИЦ) 

• Алгоритм работы с адгезивной системой 

• Алгоритм работы с адгезивной системой 4 ого поколения 

• Алгоритм работы с адгезивной системой 5 ого поколения 

• Алгоритм работы с адгезивной системой 6 ого поколения 

• Алгоритм работы с адгезивной системой 7 ого поколения 

• Алгоритм  работы с  полимерными композиционными материалами 

• Схема приготовления постоянной пломбы из композиционного материала химического 

отверждения 

• Пломбирование кариозных полостей композиционными материалами 
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• химического способа отверждения 

• Препарирование кариозных полостей  постоянных зубов с 

• учетом вида пломбировочного материала. 

• Препарирование кариозных полостей I и V классов по Блеку 

• Пломбирование кариозных полостей композиционными материалами 

• Препарирование кариозных полостей  постоянных зубов с 

• учетом вида пломбировочного материала. 

• Препарирование кариозных полостей I и V классов по Блеку 

• светового способа отверждения 

• Пломбирование кариозных полостей композиционными материалами 

• светового способа отверждения 

• Алгоритм анатомо-топографических особенностей строения зубов 

• Алгоритм действия при чтении рентгенограммы 

• Алгоритм инструментальной обработки корневых каналов техника Step Back 

• Алгоритм инструментальной обработки корневых каналов техника Crow-Down 

• Алгоритм анализа ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении 

• Алгоритм пломбирования корневых каналов постоянных зубов различными материалами - 

цементами и пастами. 

• Алгоритм пломбирования корневых каналов методом латеральной конденсации холодной 

гуттаперчи 

• Алгоритм действия при обследовании стоматологического больного 

• Алгоритм действия при проведении ЭОД 

 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (4 семестр) 

 Вопросы для собеседования 
1. Организация стоматологической поликлиники, отделения, кабинета. Эргономика в стоматологии. 

Оснащение стоматологического кабинета. 

2. Виды стоматологических установок, наконечников (турбинный, микромотор). Режущие 

инструменты, боры, форма, размер, показания к применению. Способы и средства изоляции от 

слюны. Инструменты для обследования и лечения стоматологического больного. 

3. Асептика, антисептика. Дезинфекция. Стерилизация. Профилактика ятрогенных и инфекционных 

заболеваний (СПИД, гепатит). 

4. Основные группы зубов и их анатомо-топографическая и функциональная характеристики в 

возрастном аспекте. 

5. Основные принципы препарирования полостей I, V класса, ошибки и осложнения при 

препарировании кариозных полостей I, V. Инструменты. 

6. Основные принципы препарирования полостей II класса, ошибки и осложнения при 

препарировании кариозных полостей II. Инструменты. 

7. Основные принципы препарирования полостей III,  класса, ошибки и осложнения при 

препарировании кариозных полостей III. Инструменты. 

8. Основные принципы препарирования полостей IV класса, ошибки и осложнения при 

препарировании кариозных полостей IV. Инструменты. 

9. Методы восстановления анатомической формы, функции, эстетики зуба пломбировочными 

материалами. Инструменты. 

10. Методики клинического применения композиционных пломбировочных материалов. Бондинг- 

техника, адгезивная техника, техника слоеной реставрации, сэндвич –техника. 

11. Физиологическое значение контактного пункта, методика его восстановления при пломбировании 

полостей II, III, IV классов. Использование матриц различных видов, матрицедержателей, 

разделительных пластинок: металлических, целлулоидных; клиньев при формировании 
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контактных поверхностей зубов. 

12. Ошибки и осложнения при пломбировании кариозных полостей с использованием 

композиционных материалов. 

13. Стоматологические пломбировочные материалы, классификация. Требования, предъявляемые к 

стоматологическим материалам. Их физико-химические свойства. 

14. Временные пломбировочные материалы Состав. Положительные и отрицательные свойства. 

Показания и противопоказания к применению. Методика приготовления пломбировочных 

материалов. 

15. Силикофосфатные цементы. Состав. Положительные и отрицательные свойства. Показания и 

противопоказания к применению. Методика приготовления пломбировочных материалов. 

Силикатные цементы. Состав. Положительные и отрицательные свойства. Показания и 

противопоказания к применению. Методика приготовления пломбировочных материалов. 

16. Стеклоиономерные цементы. Состав. Положительные и отрицательные свойства. Показания и 

противопоказания к применению. Методика приготовления пломбировочных материалов. 

17. Амальгамы Состав. Положительные и отрицательные свойства. Показания и противопоказания к 

применению. Методика приготовления пломбировочных материалов. 

18. Композитные материалы светового отверждения Состав. Положительные и отрицательные 

свойства. Показания и противопоказания к применению. Методика приготовления 

пломбировочных материалов. 

19.  Композитные материалы химического отверждения Состав. Положительные и отрицательные 

свойства. Показания и противопоказания к применению. Методика приготовления 

пломбировочных материалов. 

20. Материалы для лечебных прокладок Состав. Положительные и отрицательные свойства. 

Показания и противопоказания к применению. Методика приготовления пломбировочных 

материалов. 

21. Материалы для изолирующих прокладок Состав. Положительные и отрицательные свойства. 

Показания и противопоказания к применению. Методика приготовления пломбировочных 

материалов. 

22. Материалы  для заполнения, корневых каналов. Классификация. Состав. Положительные и 

отрицательные свойства. Показания и противопоказания к применению. Методика приготовления 

пломбировочных материалов. 

23. Топографо-анатомические особенности полостей и корней различных групп зубов. Особенности 

формирования доступа. 

24. Адгезивные системы. Классификация. Состав, свойства, методика применения. 

25. Эндодонтические инструменты. Классификация. Стандартизация по ISO. Назначение. 

26. Методики инструментальной обработки системы корневых каналов.  

27. Медикаментозная обработка системы корневых каналов. Методы и средства. Микробный состав 

корневых каналов.  

28. Обтурация системы корневых каналов. Методики, пломбировочные материалы. 

29. Методы лечения проблемных корневых каналов. Оценка результатов эндодонтического лечения. 

Критерии качества. Ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении, их устранение, 

профилактика. 

30. Ретенционные устройства для восстановления зубов. Внутрипульпарные  штифты. 

Парапульпарные штифты. Классификация, показания, методика применения. Ошибки и 

осложнения при их использовании. 

 

Контрольные вопросы № 145. 

 

 

Практические навыки. 
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1. Моделирование верхнего  центрального резца из пластилина. 

2. Моделирование верхнего  клыка из пластилина. 

3. Моделирование верхнего  второго премоляра из пластилина 

4. Моделирование верхнего  первого моляра из пластилина 

5. Моделирование нижнего  первого моляра из пластилина. 

6. Моделирование нижнего второго моляра из пластилина 

7. Препарирование кариозной полости I класса по Блэку на фантоме 

8. Препарирование кариозной полости II класса по Блэку на фантом 

9. Препарирование кариозной полости III класса по Блэку на фантоме 

10. Препарирование кариозной полости IV класса по Блэку на фантоме 

11. Препарирование кариозной полости Vкласса по Блэку на фантоме 

12. Пломбирование кариозной полости I класса по Блэку на фантоме гелиокомпозитами. 

13.  Пломбирование кариозной полости II класса по Блэку на фантоме гелиокомпозитами. 

14. Пломбирование кариозной полости III класса по Блэку на фантоме гелиокомпозитами. 

15. Пломбирование кариозной полости IV класса по Блэку на фантоме гелиокомпозитами. 

16. Пломбирование кариозной полости V класса по Блэку на фантоме гелиокомпозитами. 

17. Пломбирование кариозной полости I класса по Блэку на фантоме композитом химического 

отверждения 

18. Пломбирование кариозной полости I класса по Блэку на фантоме стеклоиономерным цементом. 

19. Пломбирование кариозной полости II класса по Блэку на фантоме композитом химического 

отверждения 

20. Пломбирование кариозной полости Vкласса по Блэку на фантоме стеклоиономерным цементом. 

21. Пломбирование кариозной полости Vкласса по Блэку на фантоме цинк-фосфатным цементом. 

22. Наложение и укрепление матрицы, матрицедержателя при пломбировании кариозных полостей II  

класса по Блэку. 

23. Наложение на дно кариозной полости лечебных прокладок, наложение изолирующих прокладок 

из цинк-фосфатного, стеклоиномерного цемента, водного дентина 

24. Вскрытие и раскрытие полости зуба  в моляре, нахождение устьев корневых каналов. 

25. Вскрытие и раскрытие полости зуба  в премоляре, нахождение устьев корневых каналов. 

26. Вскрытие и раскрытие полости зуба  в резце, нахождение корневого канала. 

27. Расширение устьев и инструментальная обработка корневых каналов на фантоме в моляре (по 

методике step-back). 

28. Расширение устьев и инструментальная обработка корневых каналов на фантоме в премоляре (по 

методике step-back) 

29. Пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации моляра. 

30. Пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации премоляра. 

 

5.5Типовые задания. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1 Бугорки верхних премоляров разделяет: 

1. эмалевый валик  

2. фиссура 

3. слепая ямка 

4. дополнительный бугорок 

  

Ответ:2 
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2 Этапы  препарирования кариозной полости: 

1. обезболивание, некрэктомия, финирование  

2. обезболивание, расширение кариозной полости, некрэктомия   

3. расширение кариозной полости, некрэктомия, финирование  

4. раскрытие кариозной полости, некрэктомия, формирование дна и стенок 

кариозной полости, финирование края эмали           

5. обезболивание, некрэктомия 

Ответ:4 

3 Инструмент для удаления плотного кариозного дентина: 

1. алмазный бор,  скорость вращения 300 000 об/мин  

2. экскаватор   

3. шаровидный твердосплавный бор,    скорость  вращения 40 000 об/мин  

4. щаровидный алмазный бор, скорость  вращения 4 500 об/мин              

5. обратноконусный  бор,  скорость  вращения 4500 об/мин 

Ответ:3 

4 Зуб имеет 3 корня, 4 бугра, на оральной  поверхности коронки, возможно 

расположен tuberculum Corabelli: 

1. верхний первый моляр 

2. нижний первый моляр 

3. нижний второй моляр 

4. верхний второй моляр 

5. нижний третий моляр 

Ответ:1 

 

 

Пример ситуационных задач. 
Ситуационные задачи: 

1. Пациентка Ф., 24года. Обратилась с жалобами на болевые ощущения, характерные для кариеса, в 

зубе 16. При визуальном и инструментальном осмотре зуба 16 кариозная полость не выявлена. На 

рентгенограмме обнаружена кариозная полость, расположенная на медиальной контактной 

поверхности 16.  

Определите класс кариозной полости. Укажите последовательность этапов препарирования, 

качественные критерии их выполнения и особенности, характерные для данного класса. 

Правильный ответ: 2 класс по Блэку.  

- вскрытие полости (осуществляется на оклюзионноп поверхности)  

- раскрытие полости (критерий качества - устранение всей безосновной эмали на всех стенках 

полости;) 

- профилактическое расширение (критерий качества – иссечение всех интактных 

кариесчувствительных зон) 

- некрэктомия (критерий качества – полное удаление патологически измененного дентина до 

здорового светло-желтого крепитирующего). Некрэктомия проводится с особой тщательностью, в 
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связи, с незначительной толщиной твердых тканей пульпарной стенки, она обрабатывается 

осторожно ручными инструментами. Объективный критерий качества – дентин не окрашивается 

кариес-маркером (время экспозиции раствора фуксина не более 10 секунд) 

- формирование полости (критерий качества – сформированная полость должна быть резистентной и 

ретенционной; особенности – полость при прямом доступе формируется свободного дизайна, 

дополнительная площадка формируется при использовании материалов с макромеханической 

ретенцией, при неудовлетворительной гигиене полости рта, множественных кариозных полостях и 

наличии общесоматической патологии) 

- обработка эмалевого края полости (критерии качества – эмаль по всему краю полости должна быть 

обработана финишными борами для устранения сколов и микротрещин, образовавшихся в процессе 

препарирования;  

2. Пациент П., 35 лет. Обратился с жалобами на эстетический дефект зуба 24. При осмотре у 

пациента обнаружены единичные кариозные полости, на медиальной контактной поверхности зуба 

24 - дефект, расположенный ниже контактного пункта, с незначительным разрушением 

окклюзионной поверхности коронки. Гигиена полости рта хорошая. Определите класс кариозной 

полости. Укажите последовательность этапов препарирования, качественные критерии их 

выполнения и особенности, характерные для данного класса. 

Правильный ответ: 2 класс по Блэку.  

- вскрытие (не проводится, т.к. видим входное отверстие кариозной полости) 

- раскрытие кариозной полости (критерий качества – полное устранение нависающей эмали, 

отсутствие размягчения на эмалево-дентинной границе, отвесность стенок; особенность – раскрытие 

осуществляется инцизиальным доступом для максимального сохранения интактных тканей и 

сохранения контактного пункта) 

- профилактическое расширение (особенность - в данном случае не проводится, учитывая возраст 

пациента, высокую кариесрезистентность и хорошую гигиену полости рта) 

- некрэктомия (особенность – обязательно полное удаление всех пигментированных тканей, 

эстетическое значение расположенной полости, контроль кариес-маркер) 

- формирование (особенность – дополнительная площадка на окклюзионной поверхности в передней 

фиссуре, в виде желобка, до межбугоркового гребня) 

- обработка эмалевого края (особенность – создание скоса на всю глубину эмали.).  

 

1. Пациент Т., 18 лет. Обратился с жалобами, характерными для кариеса – боль от химических 

раздражителей без последействия – на щечной поверхности зуба 46. При осмотре вестибулярной 

поверхности зуба 46 обнаружена кариозная полость в области слепой ямки. У пациента 

неудовлетворительная гигиена полости рта и множественные кариозные полости в пришеечных 

областях других зубов. Определите класс кариозной полости. Укажите последовательность этапов 

препарирования, качественные критерии их выполнения и особенности, характерные для данного 

класса. 

 

Правильный ответ: 1 класс кариозных полостей по Блэку. 

- - вскрытие (не проводится, т.к. видим входное отверстие кариозной полости) 

- раскрытие кариозной полости (особенность –удаление нависающих краев эмали)  

- профилактическое расширение (критерий качества – расширение до боковых граней коронки и 

уровня экватора особенность – в данном случае обязательно проводится в виду того, что у пациента 

низкая кариесрезистентность, неудовлетворительная гигиена полости рта и молодой возраст, а, 

следовательно, высокий риск развития рецидива кариеса рядом с пломбой) 

- некрэктомия (особенность – глубина кариозной полости и, следовательно, близость пульпы, 

поэтому некрэктомия проводится очень осторожно, желательно ручными инструментами) 

- формирование (критерий качества – полость формируется свободного дизайна очертаний круглая, 

овальная, с отвесными стенками) 

- обработка эмалевого края (особенность – создание скоса на вестибулярной стенке на всю глубину 

эмали).  

 


