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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: предклиническая подготовка студентов к приему больных, 

овладение студентами теорией и практикой, основными профессиональными 

мануальными навыками врача-стоматолога-ортопеда для дальнейшего обучения 

на клинических стоматологических кафедрах. 

 

Задачи дисциплины: предклиническая подготовка студентов к приему больных, 

овладение студентами теорией и практикой, основными профессиональными 

мануальными навыками врача-стоматолога-ортопеда для дальнейшего обучения 

на клинических стоматологических кафедрах. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОПК – 2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК- 8 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ 

и их комбинаций при решении профессиональных задач 

ОПК – 11 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями. 

ПК-5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
А/01.7 

Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

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  

А/02.7 

Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и медикаментозного 
лечения 

Зн.1 - Методы использования медицинских изделий, химических средств и лекарственных 

препаратов для контроля зубного налета. 

Зн.17 - Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования) 



Зн. 18 -Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и материалы), 

применяемые в стоматологии 

Зн.22 -Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях  

Зн.23 - Санитарно-эпидемиологические нормы и требования. 

Зн.27 - Правила применения средств индивидуальной защиты. 

А/06.7 

Организационно-управленческая деятельность 

Зн.6 - Особенности ведения медицинской документации. 

 

Уметь: 

А/01.7 

Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

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. 

А/02.7 

Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и медикаментозного 

лечения 

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 последовательность предполагаемых мероприятий по лечению. 

Ум.26 - Применять средства индивидуальной защиты. 

А/06.7 

Организационно-управленческая деятельность 

Ум.3 - Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения 

медицинской документации. 

Ум. 6 – Составлять план работы и отчет о своей работе. 

 

Владеть: 

А/01.7 

Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

ТД 1. – Первичный осмотр пациентов.  

ТД.3  - Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза. 

ТД.8. - Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза  

А/02.7 

Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и медикаментозного 
лечения 

ТД.15 -Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для лечения 

стоматологических заболеваний. 

А/06.7 

Организационно-управленческая деятельность 

ТД.2 - Ведение медицинской документации.  

ТД.7 - Составление плана работы и отчета о своей работе 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 



типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенные на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3,4 семестре/экзаменом в 4 

семестре. 



 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Семиология (симптоматология) при частичном отсутствии зубов 

(неосложненные формы). Методы обследования.  Классификация дефектов 

зубных рядов. Мостовидные протезы: биомеханика мостовидного протеза, их 

виды, конструкционные элементы. Форма тела мостовидного протеза по 

отношению к десне. Особенности препарирования зубов под опору мостовидного 

протеза. Клинико-лабораторные этапы изготовления мостовидного протеза 

(штампованно-паянного, цельнолитого, металлокерамического). Основные и 

вспомогательные материалы, применяемые при изготовлении мостовидного 

протеза 

Контрольные вопросы: 

1. Семиология (симптоматология) при частичном отсутствии зубов (не 

осложненные формы). Методы обследования.  Классификация дефектов зубных 

рядов. 

2. Мостовидные протезы: биомеханика мостовидного протеза, их виды, 

конструкционные элементы. Форма тела мостовидного протеза по отношению к 

десне. 

3. Особенности препарирования зубов под опору мостовидного протеза.  

4. Клинико-лабораторные этапы изготовления мостовидного протеза 

(штампованно-паянного, цельнолитого, металлокерамического). 

5.  Основные и вспомогательные материалы, применяемые при изготовлении 

мостовидного протеза. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/01.7 Ум.2,16,21;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/01.7 

Ум.2,16,21;.  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/06.7 Ум.3,6) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

на дентальных симуляторах 

(А/01.7 Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.3,6; А/06.7 ТД.2,7) 

Решение ситуационных задач индивидуально на 

дентальном базовом симуляторе в комплексе 

SMILY  



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Бюгельные протезы при дефектах зубных рядов. Основные элементы 

бюгельного протеза. Планирование конструкции бюгельного протеза. 

Параллелометрия: определение, методы. Системы фиксации бюгельного протеза 

(кламмерная, замковая, балочная, телескопическая). Основные и вспомогательные 

материалы, применяемые на клинико-лабораторных этапах протезирования 

бюгельными протезами. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Бюгельные протезы при дефектах зубных рядов. Основные элементы 

бюгельного протеза.  

2.Планирование конструкции бюгельного протеза. 

3. Параллелометрия: определение, методы.  

4. Системы фиксации бюгельного протеза (кламмерная, замковая, балочная, 

телескопическая).  

5. Основные и вспомогательные материалы, применяемые на клинико-

лабораторных этапах протезирования бюгельными протезами.  

 

           2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/01.7 Ум.2,16,21;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/01.7 

Ум.2,16,21;.  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/06.7 Ум.3,6) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

на дентальных симуляторах 

(А/01.7 Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.3,6; А/06.7 ТД.2,7) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально на 

дентальном базовом симуляторе в комплексе 

SMILY  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 3 

Тема: Частичные съемные пластиночные протезы. Конструктивные элементы 

съемных пластиночных протезов (базис, искусственные зубы,  механические 

приспособления для фиксации). Виды искусственных зубов и кламмеров. 

Кламмерная линия.  

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Частичные съемные пластиночные протезы.  

2. Конструктивные элементы съемных пластиночных протезов (базис, 

искусственные зубы,  механические приспособления для фиксации).  

3. Виды искусственных зубов и кламмеров. 

4. Кламмерная линия. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/01.7 Ум.2,16,21;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/01.7 

Ум.2,16,21;.  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/06.7 Ум.3,6) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

на дентальных симуляторах 

(А/01.7 Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.3,6; А/06.7 ТД.2,7) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально на 

дентальном базовом симуляторе в комплексе 

SMILY  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Полное отсутствие зубов. Изменения лицевого скелета.    Классификации 

беззубых челюстей. Методы фиксации и стабилизации  съемных протезов при 

полном отсутствии зубов. Выбор оттискной массы и метода получения оттиска 

при полном отсутствии зубов. Основные и вспомогательные материалы, 

применяемые на клинико-лабораторных этапах протезирования полным съемным 

протезом. Ортопедическое лечение при частичном и полном отсутствии зубов с 

использованием дентальных имплантатов. 



1. Контрольные вопросы: 

1. Полное  отсутствие зубов. Изменения лицевого скелета.   

2. Классификации беззубых челюстей.  

3. Методы фиксации и стабзации  съемных протезов при полном отсутствии 

зубов. 

4.  Выбор оттискной массы и метода получения оттиска при полном отсутствии 

зубов. 

5.  Основные и вспомогательные материалы, применяемые на клинико-

лабораторных этапах протезирования полным съемным протезом.  

6. Ортопедическое лечение при частичном и полном отсутствии зубов с 

использованием дентальных имплантатов 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/01.7 Ум.2,16,21;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/01.7 

Ум.2,16,21;.  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/06.7 Ум.3,6) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

на дентальных симуляторах 

(А/01.7 Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.3,6; А/06.7 ТД.2,7) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально на 

дентальном базовом симуляторе в комплексе 

SMILY  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  СИМ – симуляционно-имитационный модуль: осмотр и заполнение 

медицинской документации, получение оттисков. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 



теме (А/01.7 Ум.2,16,21;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/01.7 

Ум.2,16,21;.  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/06.7 Ум.3,6) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

на дентальных симуляторах 

(А/01.7 Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.3,6; А/06.7 ТД.2,7) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально на 

дентальном базовом симуляторе в комплексе 

SMILY  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: СИМ – симуляционно-имитационный модуль: одонтопрепарирование под 

искусственные коронки, получение оттисков. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (А/01.7 Ум.2,16,21;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (А/01.7 

Ум.2,16,21;.  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/06.7 Ум.3,6) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Студенты выполняют ситуационные задачи 

на дентальных симуляторах 

(А/01.7 Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3;  

А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.3,6; А/06.7 ТД.2,7) 

 

Решение ситуационных задач индивидуально на 

дентальном базовом симуляторе в комплексе 

SMILY  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература: 

1.Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса : учебник для 

студ.мед.вузов, обучающ.по спец.стоматология / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. 

Мишнев ; ред. В. Н. Трезубов. - 3-е изд.,испр.и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 416 с. : ил. 



2. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса : учебник для 

медицинских вузов / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнев ; ред. В. Н. Трезубов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2003. - 480 с. : ил. 

3. Пропедевтика ортопедической стоматологии (лекционно-теоретический курс) : учебное 

пособие / В. А. Воробьев. - Владивосток : [б. и.], 2005 . - 434 с. : цв.ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение : учебник для студ.мед.вузов, 

обучающихся по специальности стоматология / В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнев, Е. Н. Жулев ; 

ред. В. Н. Трезубов. - 4-е изд.,испр.и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 384 с. 

2. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение : учебник для медицинских 

вузов / В. Н. Трезубов, М. З. Штейнгарт, Л. М. Мишнев ; ред., В. Н. Трезубов. - 3-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : СпецЛит, 2003. - 384 с. 

3. Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов [Электронный ресурс] 

/ Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html 

4. Гигиена при зубном протезировании : учебное пособие / С. Б. Улитовский. - М. : МЕДпресс-

информ, 2007. - 96 с. 

5. Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. Базикян - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440490.html 

6. Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html 

7. 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 

 

Электронные образовательные ресурсы 

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. 

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


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. 

https://link.springer.com/


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

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

 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

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 оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (А/01.7 

Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3). 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(А/01.7 Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3).   

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (А/01.7 

Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (А/01.7 

Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3). 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (А/01.7 Ум.2,16,21;.А/01.7 

ТД.1,2,3). План лечения разработан, медицинские изделия 

(стоматологическое оборудование, материалы, инструменты) 

подобраны в полном объеме (А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/02.7 

ТД.15;  А/06.7 Ум.3,6; А/06.7 ТД.2,7). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий (А/01.7 Ум.2,16,21; А/01.7 

ТД.1,2,3). План лечения разработан, медицинские изделия  

подобраны не в полном объеме (А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/02.7 

ТД.15;  А/06.7 Ум.3,6; А/06.7 ТД.2,7). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (А/01.7 

Ум.2,16,21;.А/01.7 ТД.1,2,3). План лечения хаотичен, 

медицинские изделия  не подобраны (А/02.7 Ум.8,13,25,26; 

А/02.7 ТД.15;  А/06.7 Ум.3,6; А/06.7 ТД.2,7). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (А/01.7 Ум.2,16,21;.А/01.7 

ТД.1,2,3).  План лечения не разработан, медицинские изделия  

не подобраны (А/02.7 Ум.8,13,25,26; А/02.7 ТД.15;  А/06.7 

Ум.3,6; А/06.7 ТД.2,7). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 



1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат по теме занятия. Реферат включает титульный лист, актуальность темы, 

содержательную часть, список использованной литературы. Обязательна защита 

содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель делает 

запись на титульном листе с отметкой в журнале отработок занятий. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия по 

теоретической части студент выполняет рукописный реферат. Реферат включает 

титульный лист, актуальность темы, содержательную часть, список 

использованной литературы. Обязательна защита содержательной части реферата, 

о результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе с 

отметкой в журнале отработок занятий. В дни приема отработок пропущенных 

занятий студент приходит к преподавателю с выполненным тестовым контролем 

по теме. При положительном результате тестирования проводится собеседование 

по теме пропущенного занятия. 

По практической части пропущенного занятия студент решает ситуационную 

задачу, выполняет практический навык. 
 


